
В чём волшебство поэзии? 

         Возможно, в обнаженье чувств? 

                         В способности затронуть сердца струны? 

                     Ведь могут же слова, слетающие с уст, 

                Счастливым сделать день угрюмый. 

           А может, это просто наважденье? 

          И всё ж, покуда существует свет, 

                    За строчкой строчку, словно ожерелье, 

                Нанизывает медленно слова… поэт. 

Во все времена в обществе поэзия пользовалась огромным вниманием и 

занимала особое место. Народ всегда ценил ее высокую и священную 

миссию. Каждый человек нуждался в поэзии. В ней искали утешение, 

красоту чувств и мира, ее любили...  

 

А вы задумывались, когда-нибудь, отчего человек начинает писать стихи? 

Откуда берѐтся удивительный дар заставлять слова звучать по-иному, по-

новому, от которых у других людей захватывает дыхание и сильнее бьѐтся 

сердце? Как всего в двух строчках заставить человека ощутить целый мир?  

 

15 марта 2023 года состоялся городской  конкурс чтецов «Классика и 

современность», участниками которого стали учащиеся 8-11 классов 

муниципальных общеобразовательных организаций.   На суд жюри и 

зрителей ребята представили  произведения поэтов, которые своим 

творчеством сумели проникнуть в их сердца и души, зажгли в них нетающую 

свечу надежды, пробудили неугасимую веру в добро, справедливость и 

человечность. 

        Участники читали стихотворения разных авторов, классика и 

современность, как требовали условия конкурса. М.Ю. Лермонтов, С. 

Есенин, К. Симонов, Ю. Друнина, А. Ахматова, Э. Асадов, Р. 

Рождественский,  Е. Евтушенко, И. Самарина,  В. Фирсов, В. Селецкий, В. 

Маленко и др. Выразительное чтение  ребят, артистизм исполнения 

оценивали учителя и методисты «Информационно-методического центра» 

города Оленегорска -  истинные ценители художественного слова. Жюри 

отметило высокий уровень исполнительского мастерства многих участников, 

эмоциональность и выразительность выступлений.  

Результаты конкурса:  

- в категории 8-е классы  1 место заняла Попова В. (8Б, МБОУ СОШ № 13), 

2 место разделили Масленникова Т. (8А, МБОУ СОШ № 4) и Карбышев Я. 

(8А, МБОУ СОШ № 13), 3 место - Парчевская С. (8Б, МБОУ ООШ № 7); 



- в категории 9-е классы  2 место заняли Залывская А (9Б, МБОУ ООШ № 

7) и Владыкин В. (8А, МБОУ ООШ № 7); 

- в категории 10-е классы 1 место у Карабастовой Г. (10А, МБОУ СОШ № 

4) и у Володкиной К . (10Б, МБОУ СОШ№4), 2 место заняла Кузьмина 

А.(10В, МБОУ СОШ№4), 3 место у Федорининой К. и Черных В. (10, МБОУ 

СОШ№13); 

- в категории 11 классы 1 место разделили  Ананьев А. (11В, МБОУ СОШ 

№ 4) и Скворцова М. (11, МБОУ СОШ № 13), 2 место у Смирновой М. (11, 

МБОУ СОШ № 22), 3 место у Шаповаловой В., (11Г, МБОУ СОШ № 4). 

 

Организаторы конкурса выражают огромную благодарность педагогам-

наставникам, подготовившим участников  (Коновалик Ю.А., Самариной 

М.П., Исеновой М.Д., Назаровой Т.Г., Лось М.В., Свиридовой А.В., 

Кленовой Л.В., Фаткуллиной Е.Р, Олексиной Т.В., Шаменковой Т.В).  

 


