
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ЯКОВЛЕВСКОГО РАЙОНА 

 

П Р И К А З 
 

от 27 марта  2017  года                                                                       №  251 
 

Об итогах проведения  районного 

этапа Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика» 

 

 
В соответствии с приказом управления образования администрации 

Яковлевского района от 28 декабря 2016 года № 783 «О проведении районного 

этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» с целью 

повышения интереса детей и подростков к чтению, расширению читательского 

кругозора  16 марта 2017 года в детской библиотеке города  Строитель года 

проведён районный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика». 

В районном этапе чтецов приняли участие 30 учащихся из 15 

общеобразовательных школ и Дома творчества. Не приняли участие 

следующие образовательные учреждения: «Бутовская СОШ», «Алексеевская 

СОШ», «Стрелецкая СОШ», «Терновская ООШ», «Мощенская ООШ». 

Выступление конкурсантов оценивало жюри в следующем составе: Савин 

П.И. – член Союза писателей, председатель жюри, Торба Г.В. – ведущий 

библиограф районной детской библиотеки, Казак Г.Р. – педагог 

дополнительного образования МБУ ДО «Районный Дом творчества».  

Итоги конкурса подводились в трех возрастных категориях:  

учащиеся 5-6 классов 

учащиеся 7-8 классов 

учащиеся 9-10 классов 

Жюри отметило высокий уровень исполнительского мастерства, 

выразительность и культуру подачи речи у конкурсантов Томаровской  средней 

школы № 1, Серетинской ООШ, Дома творчества, Яковлевской СОШ, СОШ № 

2 г. Строитель. Вместе с тем выступления многих конкурсантов страдало 

ошибочной расстановкой логических ударений и пауз, безадресностью чтения.  

На основании вышеизложенного  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить решение жюри о присуждении призовых мест районного 

этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»: 

Возрастная категория «Учащиеся 5-6 классов» 

1 место –  Ширяевой Дарье, учащейся МБОУ «Серетинская ООШ», педагог 

Беляева Ксения Александровна (за прочтение отрывка из рассказа 

Д. Рубиной «Всё тот же сон»); 



2 место –  Никитину Владиславу, учащемуся МБОУ «СОШ № 2 г.Строитель»,  

педагог Моргунова Ирина Алексеевна (за прочтение рассказа 

В.Колесника «Коржики»); 

2 место –  Ковтуну Артёму, учащемуся МБОУ «Яковлевская СОШ», педагог 

Шатилина Нина Тимофеевна (за прочтение рассказа  С.Силина 

«Рояль в сугробе»); 

2 место –  Сошиной Софье, учащейся МБОУ «Смородинская ООШ», педагог 

Иванько Анна Алексеевна (за прочтение отрывка из пьесы Н.Гоголя 

«Женитьба»); 

2 место –  Шматко Ксении, учащейся МБОУ «Дмитриевская СОШ», педагог  

Жукова Нелли Викторовна (за прочтение отрывка из повести 

В.Железникова «Чучело»); 

3 место –  Симакову Максиму, учащемуся МБОУ «СОШ № 2 г.Строитель», 

педагог Коленченко Нина Ивановна (за прочтение рассказа 

К.Паустовского «Теплый хлеб») ; 

3 место –  Будюковой Полине, учащейся МБОУ «Томаровская СОШ № 2», 

педагог Кохан Наталья Леонидовна (за прочтение рассказа Б.Ганаго 

«Письмо Богу»); 

3 место –  Кротовой Юлии, учащейся МБОУ «Гостищевская СОШ», педагог 

Жигалова Елена Васильевна (за прочтение рассказа И.Пивоваровой 

«Как провожают пароходы»); 

3 место –  Пойловой Анне, учащейся МБОУ «СОШ № 3 г.Строитель», педагог 

Душина Елена Ивановна (за прочтение рассказа И.Пивоваровой  «О 

чем думает моя голова»). 

Возрастная категория «Учащиеся 7-8 классов»: 

1 место –  Рудневу Алексею – обучающемуся МБУ ДО «Районный Дом 

творчества», педагог Казак Галина Рамуальдовна (за прочтение 

рассказа М.Лукашкиной «Коммунисты и демократы»); 

2 место –  Люлиной Татьяне – учащейся МБОУ «Кривцовская СОШ», педагог 

Стребкова Татьяна Михайловна ( за прочтение рассказа Б.Ганаго 

«Зеркало»); 

3 место –  Шмальц Лилии – учащейся МБОУ «Смородинская ООШ», педагог 

Захарова Екатерина Леонидовна (за прочтение  отрывка из повести 

А.Грина «Алые паруса»). 

Возрастная категория «Учащиеся 9-10 классов»: 

1 место –  Ткаченко Карине – учащейся МБОУ «Томаровская СОШ № 1», 

педагог Романькова Наталья Владимировна (за прочтение отрывка 

из повести Ч.Айтматова «Материнское поле»); 

2 место –  Рудневу Игорю – учащемуся МБОУ «СОШ № 1 г.Строитель», 

педагог Николаева Олеся Владимировна (за прочтение рассказа 

И.Ястребова «Злобный ежик»); 

3 место –  Сальтевской Олесе, учащейся МБОУ «Казацкая СОШ», педагог 

Любова Анастасия Олеговна (за прочтение отрывка из повести 

Ч.Айтматова «Материнское поле»); 

3 место –  Глущенко Юлии, учащейся МБОУ «Яковлевская СОШ», педагог 

Шатилина Нина Тимофеевна (за прочтение рассказа Г.Габовой 

«Школьные годы недетские»); 



3 место –  Фатневой Инессе, учащейся  МБОУ «Казацкая СОШ», педагог 

Любова Анастасия Олеговна (за прочтение рассказа Е.Пономаренко 

«Леночка»); 

3 место –  Никитину Даниилу, учащемуся МБОУ «СОШ № 2 г.Строитель», 

педагог Коленченко Нина Ивановна (за прочтение отрывка из 

повести В.Закруткина «Матерь человеческая»). 

2. Наградить победителей и призеров районного этапа Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика»  грамотами управления образования 

администрации Яковлевского района. 

3. Направить в  г. Белгород для участия в региональном этапе  

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»  победителей 

районного этапа. 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на ведущего 

специалиста управления образования Яковлевского района Пашетных Е.П. 

 

 

 

 

            Начальник  

управления образования                                                     Т.А. Золотарева 

 
 
 


