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Конкурс чтецов на иностранном языке в Газпром школе 

«…Поэзия — это живопись, которую слышат…» 

Леонардо да Винчи (1452-1519) 

Всемирный день поэзии ежегодно отмечается 

21 марта. Поэзия — это, наверное, одно из самых 

гениальных достижений человечества. Изливать свои 

чувства в стихотворной форме, запечатлевать в рифме 

свое мироощущение, мечтать о будущем и 

вспоминать прошлое, одновременно обращаясь к 

миллионам и оставаясь при этом наедине с собой, — на это способна только поэзия, 

величайшее из искусств, созданных человеком. 

21 марта 2018 года, как раз в тот день, когда весь мир отмечает Всемирный день 

поэзии, в нашей школе впервые прошел Конкурс чтецов на иностранном языке. В конкурсе 

приняли участие 18 учеников нашей школы из разных классов – от первого до восьмого 

класса. Произведения, которые ребята выбрали для конкурса также были разнообразны. Гости 

нашего мероприятия и члены жюри окунулись в атмосферу романтики, любви, рыцарства, 

звуков природы, созданных У.Шекспиром, У.Вордсвортом, К.Розетти, Дж.Родари, 

Р.Л.Стивенсоном, Р.Киплингом и другими авторами, на английском, немецком, французском, 

итальянском, финском и украинском языках.  

 

«Участники очень хорошо проявили себя: они использовали различный реквизит, были 

одеты в костюмы, и даже проявляли навыки актѐрского мастерства, что было по достоинству 

оценено членами жюри. Зрители дружно поддерживали своих товарищей, понимая, насколько 

сложная перед теми стоит задача. Темы стихотворений были разнообразными. Украшением 

детских выступлений стали презентации, декорации в музее, брошюры со стихами. Это 

помогло создать праздничную и теплую атмосферу в зале. 

Выбор победителя оказался нелѐгкой задачей для компетентного жюри, но все 

участники конкурса получили вкусные и полезные призы, а гости — удовольствие от 

увиденного. 
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Мы от души благодарим всех ребят, кто принял участие в этом мероприятии.» 

(Сапожникова Е.А., член жюри конкурса). 

Каждый участник конкурса получил в подарок сборник тех стихов, которые были 

представлены в этот день. 

Выражаем благодарность всем конкурсантам за активную позицию, их родителям и 

учителям за помощь в подготовке выступлений.  

Ваш КИД  

 

 


