Живые
страницы
классики…
Наверняка, многим невдомек, что это за «Живая классика»… Это конкурс! И он
Международный. И учащиеся нашей школы вот уже который год участвуют в нем.
Школьный этап конкурса «Живая классика» 2018 года состоялся 16 февраля в Детской
библиотеке №2. Участников было 10 человек. Половина из них – из 5а класса. Задача
конкурсантов – прочитать отрывок из текста, не входящего в школьную программу.
Выбрать правильный текст – самое трудное! Ребята 5а провели в библиотеке немало
времени, чтобы найти отрывок по душе.
У жюри – своя задача. Отобрать лучших. Именно трое победителей и отправятся
дальше – на Муниципальный этап конкурса.
Впервые конкурс судило детское жюри: Ксения Завалишина (5а), Кирилл Мальцев (5а),
Валентина Калугина (8в), Дарья Бахвалова (8в). Возглавляла жюри С.В. Леонтьева
(заведующая Детской библиотекой №2).
После жарких споров и подсчетов голосов жюри объявило победителей:
Алена Шарова (6б)
Наталья Гусева (10а)
Анастасия Вахрушева (10а)
Пожелаем конкурсантам дальнейших побед!

Г.Н. Уткина
Фото Юлии Новожиловой

УРОКИ
МАСТЕРСТВА

Живая Классика радует меня год от года все больше и больше. Раньше я принимала
участие в конкурсе как чтец, в этот же раз поменяла роль. Будучи одним из членов жюри,
мне удалось поработать со знатоками этого дела и посмотреть со стороны на
участников. Благодаря небольшой аудитории обстановка была очень приятной и уютной.
Выступления были абсолютно разными, но одинаково хорошими. Кто-то подготовил
костюм, кто-то удивил присутствующих выбором произведения, кто-то потряс всех своей
живостью и яркостью, а кто-то зацепил просто искренностью. Итак, можно сказать одно,
при участии десяти учащихся, выбрать из них троих, кто пойдет на следующий этап
конкурса, оказалось очень сложно.
Александра Коржавина 10а
Мы стали счастливыми учениками настоящих актеров! Перед школьным этапом
Всероссийского конкурса "Живая классика" актеры и преподаватели Ярославского
театрального института поделились с нами секретами мастерства. Урок начался с самого
простого: представления собственной персоны. Весь зал активно включился в игру. И наши
ребята тоже произнесли свои имена: "Николай Поршнев! Роман Мильто! Ксения Беляева!
Анастасия Сперанская! Виктория Маерская!.." А потом выпускница этого года прочитала
для нас басню про волка. Мы ушли с этой встречи потрясенные и окрыленные! У нас было
много вопросов: как выбрать текст, как лучше его запомнить, как удержать интерес
публики... Мы на все вопросы получили ответы! Спасибо мастерам за щедрость.

Наталья Гусева 10а

У нас был повод вновь оказаться в областной библиотеке
им. Н.А. Некрасова. На этот раз это был конкурс "Золотые россыпи
слов" для авторов стихов собственного сочинения. А попали мы туда
благодаря выступлению Ксении Беляевой. Она прочитала шуточное
стихотворение от "лица" собаки. Как ее работу оценило жюри,
расскажем позже. А Ксении - творческих успехов и вдохновения!

Г.Н. Уткина

