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Вот уже 16 раз в Клайпеде по инициативе объединения учителей 

русского языка «Веди» проходит конкурс выразительного чтения «Поэзии 

чарующие звуки». Несмотря на всевозможные ограничения, в нашей 

гимназии этот конкурс состоялся! Я беседую с организатором конкурса 

Л. Гнеушевой  

Корр.: Лариса Григорьевна, расскажите, как Вам удается не 

прерывать традицию и ежегодно, несмотря ни на что, проводить конкурс. 

Л.Г.: В этом году конкурс прошел в гимназии «Жалякальнё», на что 

дал согласие директор гимназии Виталий Витальевич при условии, что мы 

будем соблюдать все санитарные предписания: формировать небольшие группы выступающих, 

проветривать помещение, пользоваться антисептиками…Кто из ребят участвовал в нашем 

конкурсе, помнит, что он всегда проходил или в Картинной галерее или в Центре национальных 

культур. Время продиктовало новые условия, но все, к радости, прошло прекрасно! 

Конкурс в этот раз имел свою тему: «У природы нет плохой погоды». Конкурсанты, а их 

в этом году было 78 человек (это ребята из литовских школ 7-12 классы, из русских школ 5-12 

классы), читали стихотворения не только о природе и погоде, они читали стихотворения о 

Человеке как о частичке этой природы с его чувствами, переживаниями, радостями, 

разочарованиями, восторгами, взлётами и крушениями… 

Компетентное жюри нашего конкурса было малочисленным (пандемия), но 

компетентным и справедливым. Это С. Н. Васичкина-руководитель школьного театра, учитель –

методист, учитель математики прогимназии М. Горького, член союза писателей, награжденная 

медалью Пушкина, актриса народного театра М. Л. Тараховская и поэт, выпускница нашей 

школы Елена Смирнова. Конкурс прошел ярко, много талантливых ребят, сложно было жюри 

выбрать лучших. Победители получили подарки (книги, сладости), дипломы и благодарность от 

Генерального консула РФ. Консульство РФ неоднократно становилось спонсором нашего 

конкурса. 

 
Все выступающие получили благодарность за участие в конкурсе  

и заряд творческого оптимизма. 



 
Участники конкурса 

 

 
Жюри: М.Л.Тараховская, С.Н.Васичкина, Е.Смирнова 

 

Надо сказать, что наши ребята выступили хорошо.  

Среди 1-2 гимназических классов мы заняли  

1 место Роман Добилас (браво!),  

2 место Максим Садовский ,  

3 место Алина Проволовская.  

Среди 3-4 классов наши успехи чуть скромнее - 2 место Марта Толочко, всех 

победителей готовила к конкурсу Л.А.Шустрова, за что ей благодарность! 

Всех ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

 


