
28 января в нашей школе впервые прошёл 

конкурс чтецов «Мы помним город осаждённый», 

посвященный 76 –й годовщине полного снятия 

блокады Ленинграда. В конкурсе приняли участие 

обучающиеся 5-7 классов.  

Конкурс чтецов – одно из мероприятий, 

призванных связать поколения. Для нынешних 

школьников военные годы – совсем далекое 

прошлое, и все реже у них есть возможность 

слышать истории о военном и блокадном времени из 

уст непосредственных участников событий. Через 

литературу и творчество дети получают возможность прикоснуться к истории своей 

страны, своего народа.  

На суд жюри были представлены стихи 

посвященные ленинградцам и воинам, 

защищавшим блокадный город, тем самым 

отдавая дань памяти людям и событиям 

военных лет. В основном участники конкурса 

выбрали произведения тех авторов, которые 

были непосредственными участниками 900- 

дневного ада. Ребята читали стихи Ольги 

Берггольц, Юрия Воронова, Вадима Шефнера, 

Владимира Лифшица.                    

«Не волнуйтесь, всё у Вас получится» 

– совет от 

председателя жюри конкурса учителя русского языка и 

литературы Т.И. Ханиной. Несмотря на то, что военные фильмы 

современные подростки смотрят нечасто, не слышали они и  

бомбежек,  никогда не голодали, выступали ребята очень 

искренне. Каждый из 

исполнителей  смог выразить 

чувства авторов произведений, 

не оставил равнодушным ни од 

ного слушателя. Да иначе и быть 

не должно: стихотворения 

передавали мужество, героизм, 

отвагу советских людей, жизнь и 

подвиги которых будут служить беззаветным примером 

для всех поколений. 

Выбрать лучших жюри было очень непросто. Во 

время выступления на глаза детей наворачивались 

настоящие слёзы,  ребята очень глубоко сопереживали 

своим героям. Кто-то дополнял своё выступление 

музыкой.                                                                   

Большое впечатление на выступавших  произвело прочтение,  членом жюри, 

старшеклассницей Патынко Марией, стихотворения В. Лифшица «Баллада о черством 

куске».  

Победителями конкурса стали: 

I место - Тихонова Яна 5г класс                               IIIместо – Шеремета Матвей 7а класс 
 

Тихонова Яна 5г  клоасс 
                 Кириченко София 5а класс                               Сороколетова Виктория 6а класс 

                 Бардина Анастасия 5б класс 

II место -Заец Карина 5а класс 

                 Юрчик Полина 5а класс 

                 Мороз Виктория 5а класс 

                 Колосова  Валерия 7б класс 


