
Пусть поколения знают…
 Накануне празднования 76-летия Победы в Великой Отечественной войне

27  апреля  2021  года  в  ГКОУ КК школе-интернате  г.Темрюка  прошел  конкурс
чтецов «Пусть поколения знают...», посвященный великому подвигу советских
солдат.

Минуло 76  лет  с  того  момента,  как  отгремели последние  залпы Великой
Отечественной  войны.  Фронтовиков  участвовавших  в  сражениях,  тружеников
тыла,  почти  не  осталось  в  живых.  Но память  о  защитниках  нашей Родины не
подвластна  времени.  Почти  в  каждой  семье  глядят  со  стен  пожелтевшие
фотографии дедов, отцов, братьев, сыновей и дочерей ушедших в рассвете своих
сил и не вернувшихся домой. Конкурс чтецов — дань памяти мужеству и героизму
советского народа, который одержал Великую Победу!

Конкурс состоялся в школьной библиотеке, а начался он с минуты молчания
в  память воинов, мирных жителей, детей военных лет погибших и выживших в
годы Великой Отечественной войны. 25 лучших чтецов школы приняли участие в
конкурсе. Чтецы, что смогли проникнуться с эмоциями произведения и донести их
до зрителя, проживая каждую строчку, удостоились наивысших оценок жюри.



По  результатам  конкурса  в  возрастной  категории  2-4  классы  жюри
присудило:  I место  —  Абрамову  Алексею  за  проникновенное  чтение
стихотворения Ольги Киевской «Баллада о матери», а также I место — Халилову
Руслану,  исполнившему  военно-патриотическую  песню  «Вечный  огонь»  («От
героев  былых  времен»)  на  стихи  Евгения  Аграновича;  II место  — Фомичевой
Варваре за  стихотворение Владимира Володина «Не играйте мальчики в войну».

Особенно  интересным  и
запоминающимся  было  внеконкурсное
выступление учеников 4а и 4б классов,   с
театральной  инсценировкой  на
стихотворение  Владимира  Чистякова
«Гармошка
фронтовая».

По результатам конкурса в возрастной категории
5-7  классы  жюри  присудило:  I место  —  Лебедеву
Юрию за стихотворение Георгия Рублева «Памятник»;
II место — Рачкову Сергею за отрывок стихотворения
«Реквием»  Роберта  Рождественского,  Главацкому

Сергею  и  Белканову  Роману
за  стихотворение  «Рассказ
танкиста»  Александра
Твардовского,  Безуглову
Андрею  за  стихотворение
«Пришла война» и Карелиной
Кристине  за  стихотворение
«Сирень  —  45»  Андрея

Мельникова;  III место  —  Челмакиной  Екатерине  за  стихотворение  «Чулочки»



Эдуарда  Осадова  и  Самошкиной  Надежде  за  стихотворение  «Спасибо  героям»
Ольги Масловой.

По  результатам  конкурса  в  возрастной
категории  8-9  классы  жюри  присудило:  I
место — Кирносовой Анастасии и Безугловой
Кристине  за  мужественное  чтение
стихотворения «Варварство» Мусы Джалиля,
Грива  Веронике  за  выразительное  чтение
стихотворения  «Жди  меня»  Константина
Симонова,  а  также  Мустафаевой  Кире  за
стихотворение «Детство» Ларисы Щасной;  II
место  —  Пастухову  Виктору  за

стихотворение  «Реквием»  Роберта  Рождественского  и  Сивирин  Диане  за
стихотворение «22 июня 1941» Степана Щипачёва.

Не  простая  задача  легла  на
плечи  ребят,  чтецы  понимали
всю  ответственность,  принимая
участие  в  конкурсе  —  с
гордостью  и  честью  прочли
стихотворения  поэтов,  участво-
вавших  и  павших  в  Великой
Отечественной  войне.  Все
победители  конкурса  получили
дипломы  и  памятные  призы,  а
участникам  конкурса  были

вручены дипломы благодарности.

Кочурова Д.А., библиотекарь


