
 



       Информационная справка о проведении  муниципального этапа 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» 

 

Одно из самых важных преимуществ  чтения книг – это тот положительный 

эффект, что оно оказывает на наше мышление. Ученые давно выяснили, как 

сохранить ясность ума на протяжении всей жизни: нужно постоянно 

развивать свой мозг. Один из лучших способов делать это — регулярно и 

вдумчиво читать. Сегодня люди слишком заняты и все реже находят время 

для чтения. Однако у людей читающих выше шанс построить успешную 

карьеру, лучшие отношения в семье, они выглядят моложе и дольше 

живут. Без книг пуста человеческая жизнь. Поэтому так важно проводить 

конкурс «Живая классика»,  направленный на популяризацию чтения среди 

школьников.  

В целях повышения интереса к чтению и расширения читательского 

кругозора детей и подростков 10 марта 2022 года на базе ГБОУ «СОШ №4 

с. п. Кантышево» проведен районный этап Всероссийского конкурса юных 

чтецов прозаического произведения  «Живая классика». Девизом конкурса 

стали слова Чарльза Уильяма Эдисона «Книги – самые молчаливые и самые 

верные друзья; они – самые мудрые и самые доступные советники и они 

самые терпеливые учителя».  

«Живая классика» - международный конкурс юных чтецов прозаического 

текста,  который объединяет усилия учителей, родителей, помогает детям 

пережить радость и печаль  литературного сюжета, найти интересного 

писателя и рассказать о нем другим. 

       Нужно отметить, что дети с большим желанием приняли участие в этом 

мероприятии. В районном туре  было заявлено более 28 участников 24 школ 

района, но из-за болезни 9 учащихся не смогли принять участие. В финал 

вышли 7 чтецов, среди которых и разыграли призовые места. Победителями  

стали  следующие учащихся:  

1. Ученик 5 класса ГБОУ «СОШ №5 с.п. Экажево» Костоев Абабукар 

Магомедович  

2.  Ученица 7 класса «СОШ №4 с.п. Кантышево»  

3. Ученица 8 класса ГБОУ «СОШ №2 с.п. Кантышево» Кантышева 

Мадина Ахметовна.  

Необходимо отметить, что ежегодно победители  ОО Назрановского района 

становятся победителями или призерами республиканского этапа. Так, в 2020 

году ученик 10 класса СОШ №1 с.п. Экажево Балаев Абдула Алиевич стал 

победителем Республиканского тура и вышел в финал среди 10 чтецов 

Всероссийского  этапа конкурса «Живая классика».  В 2021 году победителем  

районного и республиканского  этапов стал ученик СОШ№3 с.п. Кантышево 

Мерешков Абдул–Рахман Хаважевич и принял участие в финале, 

проходившем в онлайн формате. Призер районного этапа Конкурса «Живая 

классика-2022» Кантышева Мадина Ахметовна,  ученица 8 класса СОШ №2 

с.п. Кантышево, стала призером республиканского этапа и приняла участие в 



финальном туре Всероссийского конкурса «Живая классика», который 

проходил в международном оздоровительном лагере «Артек»  
 


