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• Нацпроект -
людям.
В первичном
звене.

3 6Стр. Стр.2Стр.

• Хлеб - наше
богатство.
• Будь моим
хозяином!

• Полный
беспредел.

• Кладовые
памяти.

4Стр.

• Лучший гид
России
работает
в Чкаловске.

5Стр.

Екатерина КУТЕЙНИКОВА,
фото автора

Не просто ценители русской
классики, а великолепные чтецы из
разных школ нашего округа собра-
лись 24 октября в уютном зале ДК
им. В.П. Чкалова для участия в фе-
стивале художественного слова
"Подвиг во имя жизни". Навстречу
юбилею большого события учени-
ки 5-11 классов, студенты техни-
кума приготовили к прочтению
стихотворные  и прозаические
произведения, посвященные 75-ле-
тию Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Это мероприятие ежегодно организуют
управление образования и молодежной по-
литики, Дом детского творчества, детская
библиотека. И каждый раз оно затрагивает
важные струны души всех его участников:
и зрителей, и чтецов.
Какие искренние эмоции царят в этот день

в зале, какие важные проблемы поднимают
дети своими выступлениями! А как мастерс-
ки они это делают! Кто-то топал ножкой, кто-
то не выдерживал и приплясывал себе в такт,
кто-то с шепота переходил на крик. Это было
по-настоящему. Некоторые чтецы, словно
опытные артисты большой сцены, одной
лишь интонацией и паузами держали зал в
напряжении, заставляли плакать и улыбать-
ся вместе с ними, в очередной раз восхи-

щаться глубиной таланта, отношением к Ро-
дине русских прозаиков и поэтов. А. Твардов-
ский, К. Симонов, А. Дементьев, Б. Василь-
ев, Ю. Друнина, С. Михалков, М. Джалиль,
М. Исаковский. Произведения этих и других
замечательных авторов звучали из уст ребят.
Фестиваль собрал около 30 талантливых

участников. Кстати, все они финалисты
школьных этапов. Поэтому так непросто
членам жюри было выбрать победителей.
В каждой возрастной группе было три при-
зовых места. Мы назовем лишь первые. Они
присуждены Максиму Алешину, ученику
5 класса школы №5, Сергею Потехину, уче-
нику 5 класса Либежевской школы им. Р.Е.
Алексеева, Ярославу Щербакову, ученику
8 класса школы №5, Кириллу Опекунскому,

ученику 9 класса школы №4 им. В.В. Клоч-
кова. Юные поэты, сестра и брат Констан-
тиновы - 8-классница Арина и 3-классник
Алексей, учащиеся школы №4 им. В.В. Клоч-
кова, - стали победителями авторского кон-
курса стихотворений "Я говорю спасибо".
Победителями в специальной номинации

за "Бережное отношение к художественному
слову", которую  учредил редактор нашей га-
зеты И.В. Кирикова, постоянный член жюри,
стали Ксения Костина, ученица 3 класса Ка-
тунской ОШ, Ярослав Щербаков, Арина Кон-
стантинова. А.П. Рыжова, начальник отдела
культуры,  туризма и спорта администрации
г.о.г. Чкаловк, наградила Романа Удалова, уче-
ника 4 класса Сицкой школы, победителя в
номинации "За волю к победе".

КОНКУРС

 

МНЕНИЕ
Р.М. Зайкова, председа-
тель Совета ветеранов:

- Я была приглашена в
жюри этого конкурса. Во вре-
мя выступления ребят сле-
зы стояли в глазах. Убежде-
на, эти дети - это наше хо-
рошее продолжение. Они
почитают старших, любят
свою Родину, дорожат памя-
тью о прошедших трагичес-
ких событиях в нашей стра-
не. Хорошо, что каждый из
них был отмечен призами и
благодарственными пись-
мами. Спасибо всем участ-
никам за праздник, который
они подарили нам!


