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Надо ли говорить, что все дети любят участвовать в конкурсах. Этот 

конкурс стал настоящим открытием для всех нас, т.к. мы даже не могли 

предположить масштаб этого мероприятия. Началось все с того, что всем 

школам были выданы атрибуты-реквизиты для Чемпионата по чтению вслух 

«Страница, 19». Когда я заглянула в пакет, то была приятно удивлена, 

насколько тщательно организаторы все подготовили. Положение тоже было 

составлено профессионально, со всеми деталями. 

Подготовка к школьному этапу заняла немало времени, т.к. пришлось 

выбирать по 10 произведений для 3-х туров: из русской классической 

литературы, из зарубежной литературы и поэзии. Выбранные книги нужно 

было упаковать в большие конверты с символикой Чемпионата. Стол с 

конвертами-книгами получился такой нарядный! 

Участники конкурса были слегка удивлены, что не видят книг, отрывки 

из которых им придется читать вслух, да еще за 1 минуту – это обязательное 

условие Чемпионата! В состав жюри были приглашены самые компетентные 

учителя и зам. директора по УВР. По результатам жеребьевки участники по 

очереди вскрывали конверт, доставали книгу, открывали на странице с 

закладкой и проявляли 

все мастерство 

художественного 

чтения. Оценивалось 

чтение по 6-ти 

балльной системе – 

члены жюри 

поднимали карточки с 

баллами, как раньше в 

фигурном катании. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Два участника школьного этапа, набравшие наибольшее количество 

баллов, защищали честь школы в Финале Чемпионата, который проходил 3 

февраля в ДК «Родина». Каково же было мое удивление, когда я узнала, что 

проводить финал будет сам создатель этого удивительного Чемпионата – 

Михаил Фаустов (г. Москва). Его личное участие придало финалу особую 

значимость. Мероприятие длилось долго, но никто не обращал внимания на 

время, т.к. Михаил очень воодушевленно и интересно его вел. 

https://www.facebook.com/samopisec/videos/2141991615823616/  

Не без гордости скажу, что ученица нашей школы из 11 А класса 

Меньшикова Анастасия заняла в Финале 2 место по городу Бердску, уступив 

победителю всего 1 балл. 

По школе быстро разнеслась весть о таком интересном конкурсе. По 

предложению директора нашей школы Марковой Натальи Петровны мы 

провели еще раз такой конкурс, только теперь для учителей и сотрудников 

школы!  

https://www.facebook.com/samopisec/videos/2141991615823616/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Чемпионат по чтению вслух «Страница» набрал популярность и теперь 

мы будем проводить его ежегодно и не только со старшеклассниками. Ведь 

новые будущие участники чемпионата ждут этой встречи и возможности 

представить зрителям своё умение читать вслух. 


