
                                         КОНКУРС ЧТЕЦОВ ПРОЗЫ «ЖИВАЯ КЛАССИКА» 

10 марта 2017 года во Дворце творчества детей и молодёжи прошёл муниципальный этап 

конкурса чтецов прозы «Живая классика». Это самый масштабный детский литературный проект в 

России. 

В течение первых пяти лет в нем приняло участие более 10 миллионов детей из 84 стран и 85 

регионов РФ, конкурс стал лауреатом трех крупных премий, а Президент России В.В. Путин 

отметил, что считает реализацию «масштабного, поистине уникального проекта «Живая классика» 

востребованной, отвечающей духу и запросам времени инициативой, важным вкладом в дело 

популяризации чтения среди детей и подростков, развитие гуманитарного образования, в 

укрепление общего русскоязычного пространства». 

В рамках Конкурса участники в возрасте от 10 до 16 лет читают вслух отрывки из своих любимых 

прозаических произведений. 

Конкурс проходит в 5 этапов: школьный, городской и региональный туры, а затем финал в 

международном детском центре «Артек» и суперфинал на Красной площади в Москве. 

В этом году наша школа приняла участие в конкурсе «Живая классика» во второй раз. Следует 

отметить возросший интерес к конкурсу: ведь количество участников школьного этапа, который 

был проведён 21.02 2017, увеличилось вдвое. 

На конкурсе выступили 7 участников трёх возрастных групп. 

1. Малышев Матвей 6 «А» (Носов «Федина задача») 

2. Нерух Ярослав 6 «Б» (Чехов «Пересолил»)  

3. Пушненкова Дарья 6 «А» (Гринвуд «Маленький оборвыш»)  

4. Спицина Анастасия 7 «В» (Брэдбери «Всё лето в один день»)  

5. Сумбаева Елизавета 7 «А» (Шмелёв «Лето Господне»)  

6. Алявдин Дмитрий 9 «Б» (Горин «Тот самый Мюнхгаузен») 

7. Щербаков Леонид 9 «А» (Зощенко «Гости»)  

По решению жюри победителями конкурса стали: Пушненкова Дарья (первая возрастная группа), 

Спицина Анастасия (вторая возрастная группа), Алявдин Дмитрий (третья возрастная группа). Эти 

обучающиеся и представили школу №32 на муниципальном туре. 



 



 



 



Мы поздравляем наших учеников с успешным выступлением! Анастасия Спицина и Дарья 

Пушненкова получили диплом участников конкурса, а Дмитрий Алявдин стал победителем 

третьей возрастной группы. Дмитрий будет представлять нашу школу и город Озёрск на 

областном этапе конкурса. 

На сегодняшний день «Живая классика» превращается в настоящее детское читательское 

сообщество, ведь цель конкурса – сделать чтение естественной жизненной потребностью 

подростков, вернуть России статус самой читающей страны. И мы надеемся, что количество самых 

талантливых юных чтецов в следующем году вновь возрастёт. 

 


