КОНКУРС ПОЭТИЧЕСКОГО СЛОВА.
В этом году наша страна отмечает великую дату- 70-летие Победы над фашистскими
захватчиками. Не остается в стороне от важных событий и коллектив МОКУ СОШ с. Успеновки.
В феврале был проведен фестиваль солдатской песни «Нам дороги эти позабыть нельзя…».
21 марта провели конкурс юных чтецов «Слава тебе, победитель- солдат!», целью которого
являлось познакомить присутствующих с поэзией, посвященной Великой Отечественной войне,
пробудить чувство гордости, патриотизма за свою Родину и людей, которые спасли страну. На
праздник собралось немало гостей жителей села: родители учащихся, работники
администрации, библиотеки, Дома культуры.
Основными условиями конкурса были следующие критерии: выразительное,
эмоциональное прочтение поэтического произведения; значимость поэтического слова;
произведение не должно входить в изучение школьной программы.
Учащиеся совместно с классными руководителями и педагогом-организатором Л.И. Завгородней
тщательно подошли к выбору произведений. Звучали стихи С. Маршака, А. Твардовского, Б.
Окуджавы, М. Исаковского, Ю. Друниной, Н. Старшинова, Р.Казаковой, С. Кадашникова,
Х.Филипповского, В.Турова. Несмотря на волнение, все ребята вложили душу, скорбь и боль в
прочтение выбранного произведения. Немало эмоций и впечатлений осталось в памяти
участников и гостей. А когда зазвучала песня «Хотят ли русские войны..», у зрителей заблестели
от слез глаза, замерли от волнения сердца. Прозвучало призывом стихотворение О.Масловой
«Пусть будет Мир!», прочитанное ученицей 3 класса Славновой Екатериной :
«Как надоели войны на свете,
Гибнут солдаты и малые дети,
Стонет земля, когда рвутся снаряды,
Матери плачут и плачут комбаты.
Хочется крикнуть: «-Люди, постойте,
Войну прекратите, живите достойно,
Гибнет природа и гибнет планета,
Ну неужели вам нравится это???»
Война- это боль, это смерть, это слезы,
На братских могилах тюльпаны и розы.
Над миром какое-то время лихое,
Где правит война, никому нет покоя.
Я вас призываю, нам всем это нужно,
Пускай на земле будет мир, будет дружба,
Пусть солнце лучистое всем нам сияет,
А войн- никогда и нигде не бывает!!!»
Завершился праздник награждением. Грамоты получили:
1 место – Иванилова Виктория, ученица 5 класса;
2 место – Рябченко Вероника, ученица 7 класса;
3 место – Литус Алина, Меркер Анастасия, учащиеся 8 класса.
Юных чтецов поздравила глава администрации Томичевского сельсовета Л.Н. Моргунова. А
самая главная награда для ребят - благодарность односельчан, выраженная аплодисментами .
Морозова Ольга Викторовна.

