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Почитаем вместе □
ПОЧУВСТВОВАТЬ КНИГУ

1 19 февраля в центральной городской библиоте- |
* ке имени Александра Сергеевича Пушкина состоял- _ 
I  ся городской отборочный этап открытого чемпио- I  
|  ната республики по чтению вслух среди старшей- |  
!  лассников «Страница 19». Двенадцать юношей и де- « 
® вушек решили попробовать свои силы в непростом, * 
|  но увлекательном состязании -  ярко, выразитель- J
I но, интересно прочитать фрагмент прозаического 

текста и стихотворение. 1

В третии раз черногорс
кая библиотека проводит та
кой конкурс чтецов. За пле
чами «Страница 17», «Стра
ница 18», десятки ребят, ко
торые прошли сито отбороч
ного турнира, ошибки и по
беды, радость узнавания но
вого и встреча с уже знако
мыми произведениями.

Условия чемпионата -  
прежние. Участникам надо 
прочитать в течение минуты 
текст русского автора, зару
бежного писателя и стихот
ворение отечественного по
эта. Всё честно, без подвоха 
-  каждый сам выбирает за
печатанный конверт, в кото
ром лежит книга, ну а даль
ше всё решает талант и уме
ние собраться.

- Мы за вас болеем всей 
душой! -  обратилась к кон
курсантам директор цент
ральной библиотеки Черно
горска Людмила Табачных,- 
Хочу вам посоветовать -  из
лишне не волнуйтесь. Пред
ставьте, что вы находитесь в 
лесу, на поляне или в горах 
летаете, но выберете что-то 
[акое дли себя, особенное, 
что создаст настроение чи
тать и мечтать. Главное, чи
тая, Пропускайте текст через 
себя, через свою душу и сер
дце.

Оценивало творческие 
возможности конкурсантов 
жюри в составе библиотека
ря лицея Ольги Баженовой, 
учителя русского языка и ли-

Унив ерсиада-2019

тературы школы № 4 Анас
тасии Самариной и журнали
ста «ЧР». Отмечу, что мне 
уже в третий раз доверена 
честь служить судьёй твор
ческого состязания, и прият
но было видеть знакомые 
лица, с интересом вслуши
ваться в голоса старшек
лассников, которых видела 
впервые.

Без преувеличения самым 
заслуженным участником яв
ляется Эллина Радченко. В 
третий раз она выходит на 
сцену «Страницы». И если в 
первых двух состязаниях 
лишь чуть-чуть не станови
лась победителем, то в этом 
году больше всего баллов 
набрала именно она, поэто
му будет представлять Чер
ногорск на республиканском 
полуфинале. Стихотворение 
Эллина прочитала настоль
ко хорошо, что хотелось слу
шать и дальше.

Но, признаться, меня боль
ше покорила манера чтения 
девятиклассницы 19-й школы 
Эллины Малаховской: эмо
ционально, но без деклама
торскою  пафоса, прочув
ствованно, так, что было вид
но -  девушка не просто чи
тает текст, а проживает, пе
реживает его. Искренность 
не могла не запасть в душу. 
И хотя были небольшие 
сбои, на мой взгляд, в целом 
выступление Эллины, пожа
луй, самое яркое событие 
«Страницы 19».

- В таком конкурсе уча
ствую впервые, - рассказала 
Эллина Малаховская, - пред
ложили в школе попробо
вать, я согласилась. Очень 
люблю читать и подумала, 
что смогу нормально высту
пить, это было интересно. Из 
последнего прочитанного и 
то, что особенно понрави
лось, -  книги Рэя Брэдбери 
и Джона Грина, у меня есть 
все его произведения. Ещё 
люблю повести советских ав
торов, сколько читала -  все 
понравились. Как-то попала 
мне в руки книга Михаила 
Шолохова, и я поняла -  это 
моё. Очень сильно люблю 
творчество Маяковского и 
Есенина.

Кстати, отмечу, что она 
вместе с Софией Онипко, 
учащейся Центра развития 
творчества, набрали одина
ковое количество баллов -  и 
теперь их судьбу решиi зри 
тели народного голосования. 
Видеозаписи чтения стихов 
Анны Ахматовой Эллиной и 
Софией будут выложены на 
страничке «Вконтакте» 
https://vk.com/stra19. Народ
ное голосование начнётся 27 
февраля. Пятеро участников, 
чьи ролики наберут наиболь
шее количество лайков, так

же примут участие в очном 
полуфинале в Абакане.

Хорошо читал стихи и про
зу девятиклассник четвёртой 
школы Денис Мамаев. Не 
всегда ему доставались лёг
кие тексты, но юноша дос
тойно справился с задания
ми. Небольшие ошибки были, 
но впереди у него еще два 
года обучения в школе, а зна
чит, и две возможности вновь 
принять участие в «Страни
це» и стать победителем.

- Именно в этом конкурсе 
чтецов -  «Страница 19» - я 
принимаю участие впервые, 
- поделился впечатлениями 
после всех туров Денис. - 
Сюда я приехал с другого 
конкурса, так совпало, что в 
один день у меня были два 
состязания. Сначала конкурс 
чтецов в Центре развития 
творчества, а потом сразу же 
сюда. Мне интересно уча
ствовать в таких состязани
ях, и я люблю читать книги. 
Больше нравятся современ
ные авторы, особенно фан
тастика. Конечно, и клас
сику читаю, но это уже в фор
мате подготовки к школе.

Надо сказать, что если в 
первом туре некоторые ре
бята чувствовали себя не 
слишком уверенно, сбива

лись и спотыкались на сло
вах текста, то ко второму 
туру собрались, и чтение по
шло гораздо лучше. Это ве
ликое дело - не опустить 
руки после первых не слиш
ком удачных шагов, а найти 
в себе силы продолжать.

Среди участников, кото
рые также показали очень хо
рошие результаты, а глав
ное, какие-то качества своей 
души, позволившие им чи
тать искренне, увлечённо, 
так, что это становилось ин
тересно зрителям, не могу 
не отметить восьмиклассни
ков Владу Савченко и Кри
стину Кривоножкину. Наде
юсь, что через год мы вновь 
обязательно встретимся со 
школьницами на площадке 
«Страницы 20». Хороший 
потенциал у Михаила Гопи- 
на и Екатерины Маркело
вой. Собственно, молодца
ми были все участники.

Бокс «

Как член жюри я мог
ла бы пожелать ребя
там -  и нынешним, и 
будущим конкурсантам, 
следовать рекоменда
циям организаторов 
всероссийского чемпио
ната. А они таковы:

♦ Избегайте теат
ральности. Иногда тек
сты требуют чистых про
стых эмоций. Важнее 
передать настроение 
произведения, чем про
демонстрировать свой, 
артистизм.

♦ Не останавли
вайтесь, если сделали 
ошибку или неверно по-

I ставили ударение. 
Жюри оценивает как 
технику, так и артис
тизм. Не всегда ошибки 
становятся фатальны
ми.

♦ Не забывайте 
получать удовольствие 
от чтения. Выбор чем
пиона -  это спортив
ная часть нашего чем
пионата. А полистать 
после отборочного

тура книжки и найти для себя 
новых авторов, познакомить
ся с другими участниками и 
даже завести друзей -  это 
"Страница 19” .

С каждым годом чемпио
нат по чтению вслух среди 
старшеклассников становит
ся всё масштабнее. Если 
«Страница 16» прошла в 10 
регионах страны, то на сле
дующий год количество горо
дов удвоилось, тогда же впер
вые прошёл чемпионат в Ха
касии. «Страница 19» охва
тила уже 41 регион России, 
более ста тысяч старшек
лассников примут участие в 
творческом состязании. И 
очень хочется надеяться, что 
в финал выйдет представи
тель нашего, 19 региона. Со
гласитесь -  символично бы 
получилось.

Валентина КОРЗУНОВА, 
фото автора

ТРИ МЕДАЛИ ИЗ ЧУВАШИИи посмотреть соревнования.
-  Я -  волонтер-шаперон, то есть тот, 

кто будет брать допинг-пробы у участни
ков соревнований, -  говорит Егор. -  
Очень рад, что мне досталось такое фун
кциональное направление, я мечтал по
общаться с англоговорящими спортсме
нами.

Чтобы оказаться в центре главного 
студенческого спортивного события, мо
лодым людям предстояло пройти отбор: 
тестирование и собеседование, а затем 
обучение. В Красноярске ребят ждет фи
нальная подготовка по функциональным 
направлениям. Так называются обязан
ности, которые определены дпя каждого 
из добровольцев.

На Универсиаде представпено 54 на
правления для волонтеров. Они будут от
вечать за прием и размещение гостей, 
оказывать лингвистические услуги и ме
дицинское обслуживание, взаимодейство
вать со СМИ, помогать в организации 
спортивных соревнований и т.д., пишет 
пресс-служба Госкомитета по делам мо
лодежи РХ.

ДИАНА ГОЛОВАНЬ ИЗ ХАКАСИИ
ВОШЛА В СБОРНУЮ РОССИИ

Воспитанница Александ
ра Ф алеева завоевала 
право представлять стра
ну на Зимней Универсиа
де-2019, пишет сайт Минс- 
порта Рьспу ./лики Хакасия.

В российскую студенчес
кую сборную вошли 8 мужчин 
и 8 женщин, они представят 
14 регионов. Спортсмены 
будут бороться за медали в 
6 дисциплинах: гонка класси
ческим стилем, персьют, 
спринт свободным стилем, 
командный спринт, эстафета 
и масс-старт. Зимняя Уни- 
версиада-2019 пройдет в 
Красноярске со 2 по 12 мар
та 2019 года.

Н а  прошлой неделе на
чалась отправка волонтеров 
Республики Хакасия на Зим
нюю Универсиаду в Красно
ярск. Всего в Универсиаде 
примут участие 18 добро
вольцев. А в начале марта 
туда отправится еще и твор
ческая делегация из Хакас
ского государственного уни
верситета имени Н. Ф. Ката- 
нова.

Больше всех повезло сту
дентке института непрерыв
ного педагогического образо
вания ХГУ Виктории Ерофе
евой. Она будет участвовать 
в церемониях открытия и зак
рытия Универсиады:

-  Я, так скажем, волонтёр 
закулисья, -  поясняет де
вушка, -  буду помогать в 
организации и подготовке 
места проведения церемо
ний, встречать артистов и 
спортсменов, Это очень от
ветственная миссия.

Самый юный волонтер из 
Хакасии -  студент колледжа 
педагогического образова
ния, информатики и права 
ХГУ Егор Киселев. Юноша 
впервые будет доброволь
цем, но ему уже удастся по
общаться со спортсменами

Тренер "Дружины” Евгений Кон 
церенко и Данил Казаненко

С 16 по 21 февраля в го
роде Чебоксары Республи
ки Чувашия прошло пер
венство физкультурно
спортивного общества 
профсоюзов "Россия" по 
боксу среди юношей 15-16 
лет.

Нашу республику пред
ставляли три спортсмена, 
которые тренируются в клу
бе «Дружина» под руковод
ством Евгения Концеренко.

Соревнования собрали 
250 лучших боксёров от каж

дого субъекта Рос
сии. В итоге шести 
дней соревнований 
двое черногорских 
ребят завоевали 
бронзовые медали 
- это Руслан Байка- 
лов, учащийся шко
лы № 7, и Дмитрий 
Баженов, ученик 5- 
й школы, который 
разногласным ре
шением судей усту
пил спортсмену из 
Чувашии.

Данил Казанен
ко (школа № 5) вы
шел в финал сорев
нований, провел 
пять боев. Проведя 
красочный бой и 
явное доминирова
ние над соперни
ком в итоговом со
стязании, занял

второе место.
- Мы считаем исход боя не 

совсем справедливым, судьи 
вынесли решение в пользу 
местного спортсмена, - по
делился тренер черногорс
ких бойцов.

Впрочем, три медали с 
турнира такого высокого 
уровня -  отличный резуль
тат, итог многолетних изну
рительных тренировок, кро
потливой работы над собой 
ребят и правильной методи
ки их подготовки тренером.

Ольга БЕЛЯЕВА

https://vk.com/stra19

