
Отчет 

 о проведенных мероприятиях  

в библиотеке по Всероссийской неделе  « Живая классика»  

в МКОУ «ООШ №18 х. Кононов». 

С 23 – 29 ноября 2020 года  в нашей школьной библиотеке проводилась  

Всероссийская  неделя  « Живая классика». В данном мероприятии приняли 

участие 10 учащихся школы и 5 преподавателей. 

В библиотеке была организована книжная выставка «Живая классика». Выставка 

привлекла школьников и педагогов. Во время встреч с школьниками дала советы 

по выбору художественного произведения для участия в школьном этапе конкурса, 

познакомила ребят со списком книг тех писателей, наследие которых не должно 

быть выбрано в качестве текста для выступления. Учащимся 5 – 9 классов была 

представлена презентация Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» 

описание, как принять участие. 

  В школьной библиотеке можно было ознакомиться рекомендуемым списком 

литературы. Школьникам была показана презентация книг из библиотечного фонда 

школы. 

                                    

                                                       

26 ноября  2020 года в 12-00  среди учащихся 5-9 классов МКОУ «ООШ №18х. 

Кононов»  был проведён школьный конкурс юных чтецов «Живая классика». 

Цели и задачи Конкурса: 

- повышение интереса к чтению детей и подростков; 

- Поиск и поддержка талантливых детей. 

- расширение читательского кругозора детей; 



- знакомство детей с произведениями русской литературы XVIII – XX вв., которые 

не входят в школьную программу, современной детской и подростковой 

литературой, зарубежной литературой и региональной литературой; 

- знакомство детей с возможностью современных библиотек; 

- формирование сообщества читающих детей. 

В конкурсе приняли участие 10 обучающихся. Ребята были ознакомлены с 

критериями оценки выступлений. 

Выступления оценивались по 10-бальной шкале по следующим параметрам: 

1.  Выбор текста произведения; 

2. Грамотная речь;  

3. Артистизм исполнения;   

4. Глубина проникновения в образную  и смысловую структуру текста 

 

В состав жюри вошли: Раджабова Ф.М.- завуч по УВР,  Аксенов И.С. – 

учитель английского языка, Грень З.Н. – учитель русского языка и 

литературы. 

             
 

 

Члены жюри отметили хорошую подготовку ребят. Многие учащиеся тщательно 

подошли к выбору текста произведения, проникновенно читали выбранные 

эпизоды. 



          
 

                              

 

 Победителями конкурса стали: 

 1 место – Коротина Надежда (Александра Бруштейн «Дорога уходит в даль») 

 2 место –Чедлидзе Эльмира (Б.Ганаго «Письмо Богу») 

3 место – Амиршаева Алфида (Т. Петросян «Записка») 

 

            

 Все участники  и победители  конкурса были награждены дипломами. 

 

 

                            Библиотекарь                               Амиршаева Р.А. 

 

 

 

 


