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По благословению епископа
Рубцовского и Алейского
Романа в Рубцовске прошел
епархиальный конкурс чтецов,
посвященный
приближающемуся празднику
Рождества Христова. Главная
цель мероприятия –
сохранение православных
традиций подготовки к
празднику, духовное
просвещение и духовно-
нравственное воспитание
современного поколения,
приобщение его к истокам
православной культуры
и образцам русской
литературы.

ния и прозу русских писателей на рождественскую тему. В
исполнении детей прозвучали произведения Архиеписко-
па Иоанна (Шаховского), князя К. Романова, М.Ю. Лермон-
това, Ф.М. Достоевского,  С. Черного, И. Бунина, А. Соло-
довникова, И. Шмелева, Б. Пастернака, Н. Гумилева,
И. Бродского, современных авторов.

В состязании чтецов приняли участие школьники млад-
шего, среднего и старшего возраста. Ребята вспомнили,
что Рождество – это день рождения Иисуса Христа, а день
рождения всегда отмечается торжественно, вот и этот кон-
курс станет подготовкой к торжеству, которое ежегодно
отмечается 7 января. Все участники подготовились  от-
ветственно, выбрали и выучили интересные стихотворе-
ния, отрабатывали интонации, жесты, мимику.

Нашу воскресную школу представляли две воспитанни-
цы – Екатерина Слинкина и Виктория Числина. Подготов-
кой к конкурсу обеих девочек занималась директор вос-
кресной школы Н.В. Жолнерова.

По итогам, подведенным жюри, в каждой возрастной
категории выявлены призёры и победители. Среди млад-
ших участников (2-4 класс) победителем стала наша Ека-
терина Слинкина, среди учащихся 5-7 классов лучшей
признана Виктория Числина. При подведении итогов
председатель жюри О.С. Горюнова, руководитель отде-
ла по культуре Рубцовской епархии, отметила высокий
уровень наших конкурсанток. Соблюдение речевых норм,
осознанное прочтение обеспечило грамотное исполне-
ние сложных произведений, а артистизм девочек подку-
пил искренностью и эмоциональностью не только жюри,
но и зрителей.

В мероприятии приняли участие
56 учащихся и воспитанников об-
щеобразовательных учреждений,
интернатов, коррекционных и вос-
кресных школ. География конкур-
са представлена городами Руб-
цовск и Горняк, селами Угловское,
Новичиха, Шипуново, Новоегорь-
евское, Веселоярск и Курья.

Согласно положению о конкур-
се, участники читали стихотворе-

– У Екатерины Слинкиной большое будущее, – отметила
глава судейской коллегии. – Такой талант, несомненно,
надо развивать и дальше.

Душевно, трогательно и проникновенно прочла стихотво-
рение "Молитва девочки" Виктория Числина, у многих зри-
телей наворачивались на глаза слёзы. А после награжде-
ния всех участников конкурса нашу Вику попросили прочи-
тать стихотворение ещё раз.

Представители Рубцовской епархии и настоятель Николь-
ской церкви Горняка протоиерей Геннадий Конкевич по-
здравили всех присутствующих с приближающимся празд-
ником Рождества Христова.

– Впечатления от конкурса остались са-
мые положительные, – подтвердил отец
Геннадий. – Очень понравились выступ-
ления детей: грамотные и сердечные.
Приятно было и то, что тематику Рож-
дества выдержали все участ-
ники.

Главным итогом
конкурсного дня и для
жюри, и для зрите-
лей, и для самих участ-
ников, без сомненья,
стало прекрасное на-
строение ожидания
светлого и радостного
праздника – Рожде-
ства Христова.

С. ДАНИЛОВА, фото автора.


