
Управление образования Белохолуницкого района 

Кировской области 

 

ПРИКАЗ 

 

11.03.2021                                                                                                             № 24/1-2 

г. Белая Холуница 

 

Итоги районного этапа  конкурса   

юных чтецов «Живая классика» 

 

 В соответствии с планом работы Управления образования Белохолуницкого 

района, на основании Положения о Всероссийском конкурсе юных чтецов  «Живая 

классика» среди обучающихся 5-11 классов, 11 марта 2021 года в МБУК 

«Белохолуницкая  ЦБ»  состоялся  муниципальный  этап конкурса  юных чтецов  

«Живая классика». Данный конкурс является ежегодным, проводится при 

поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.  Целью конкурса 

является повышение у школьников интереса к чтению. Основная задача - 

формирование привычки к чтению, развитие эмоционального интеллекта, 

читательского вкуса, навыков выразительного чтения на основе глубокого 

осмысления текста. 

 В муниципальном этапе конкурса приняли участие 10 чтецов из 4 

образовательных организаций: Кировского областного государственного 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных предметов г.Белой Холуницы», 

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с углублённым изучением отдельных предметов 

им.В.И.Десяткова г.Белая Холуница Кировской области, Муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы п.Дубровка Белохолуницкого района Кировской области, Муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной 

школы д.Ракалово Белохолуницкого района Кировской области. 

 По итогам проведения районного этапа Всероссийского конкурса  юных 

чтецов  «Живая классика» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить дипломом победителя муниципального этапа Всероссийского 

конкурса  юных чтецов  «Живая классика» следующих чтецов: 

- Малыгину Марию, обучающуюся 6 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 
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углублённым изучением отдельных предметов им.В.И.Десяткова г.Белая Холуница 

Кировской области  (руководитель- Огнёва Елена Николаевна); 

 - Русских Анастасию, обучающуюся 7 класса Кировского областного 

государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

г.Белой Холуницы» (руководитель-Полуэктова Маргарита Анатольевна); 

 - Захваткину Марию, обучающуюся 11 класса  Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

углублённым изучением отдельных предметов им.В.И.Десяткова г.Белая Холуница 

Кировской области (руководитель -Тукмачёва Елена Витальевна). 

 2. Отметить дипломом участника  муниципального этапа Всероссийского 

конкурса  юных чтецов  «Живая классика: 

 - Ильину Ульяну, обучающуюся 8 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

углублённым изучением отдельных предметов им.В.И.Десяткова г.Белая Холуница 

Кировской области (руководитель -Огнёва Елена Николаевна); 

- Минахметову Киру, обучающуюся 6 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

углублённым изучением отдельных предметов им.В.И.Десяткова г.Белая Холуница 

Кировской области(руководитель- Огнёва Елена Николаевна) ;  

 - Кошурникову Софью, обучающуюся 6 класса Кировского областного 

государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

г.Белой Холуницы» (руководитель - Частикова Марина Владимировна); 

 - Сурожкина Тимура, обучающегося 6 класса  Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

п.Дубровка (руководитель -Холстинина Ольга Юрьевна); 

- Смирнову Кристину, обучающуюся 6 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы 

д.Ракалово Белохолуницкого района Кировской области (руководитель -Носкова 

Ольга Игоньевна); 

- Порубову Карину, обучающуюся 6 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы 

д.Ракалово Белохолуницкого района Кировской области (руководитель -Носкова 

Ольга Игоньевна); 

- Скрябину Екатерину, обучающуюся 7 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы 

д.Ракалово Белохолуницкого района Кировской области (руководитель -Носкова 

Ольга Игоньевна). 
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3.  Объявить  благодарность  Детской библиотеке- филиалу имени 

Н.И.Марихина  МБУК «Белохолуницкая  ЦБ» за создание условий для проведения 

конкурса. 

 4. Объявить благодарность учителям, подготовившим участников районного 

этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». 

5. Объявить благодарность членам жюри  районного этапа Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика»: 

- Кинчиной Анне Васильевне, заместителю директора по УВР, учителю русского 

языка и литературы Муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы с углублённым изучением 

отдельных предметов им.В.И.Десяткова г.Белая Холуница Кировской области; 

- Зубовой Светлане Анатольевне, заведующей Детской библиотекой- филиалом 

имени Н.И.Марихина   МБУК « Белохолуницкая  ЦБ». 

6.  Направить  видеозаписи с выступлением победителей  муниципального 

этапа конкурса на региональный этап всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика»  20 марта 2021 г. 

 

 

 

 Начальник управления  

образования                                                                                                       Е.Н.Огнёва 
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