
13 февраля 2020 года  прошел районный этап  литературного  конкурса
«Самый  внимательный  читатель»  по  произведениям  Ивана  Бунина  «Жизнь
Арсеньева»,  «Суходол»  и  «Деревня».  В  читальном  зале  библиотеки  была
организована книжная выставка по творчеству И.А. Бунина «Талант, красивый,
как матовое серебро».

Участников  мероприятия  приветствовали  педагог  Дома  детского
творчества Ирина Кузнецова и ведущие мероприятия Нина Зимина и Галина
Сбродова.  Ирина  Кузнецова  представила  команды  и  членов  жюри,  а  также
поблагодарила  педагогов  за  помощь  в  подготовке  к  конкурсу.  Согласно
положению ребятам предстояло посоревноваться в общекомандном и личном
этапе. Общекомандная игра проходила в формате «Что? Где? Когда?».

Первой за стол села команда Шаблыкинской школы им. А.Т. Шурупова
(Кондаурова  Надежда,  Макешина  Наталья,  Флешина  Наталья).  Они  хорошо
справились с вопросами игры и доказали, что готовы носить звание «Самый
внимательный читатель».

Затем право продолжить игру перешло к команде Сомовской школы. И
ребята не растерялись и лишь на 0,5 балла уступили предыдущим участникам.

Третьими  за  игровой  стол  сели  представители  Титовской  школы.  Они
отвечали уверенно, почти без подготовки и обсуждения, но в какой-то момент
допустили несколько ошибок.

В  итоге  1  место  заняла  команда  Шаблыкинской  школы  им.  А.Т.
Шурупова,  вторыми  стали  ребята  из  Сомово,  3  место  принесли  своему
образовательному учреждению представители Титовской школы.

Между турами работники МБУК «ЦДК»: Инна Гринева спела заводную
песню, а Татьяна Гусакова проникновенно прочла стихи И. Бунина.

В личном зачете участники решали тестовые задания на знание всех трёх
произведений.  Лучшими  на  данном  этапе  стали  Наталья  Макешина
(Шаблыкинская  школа  им.  А.Т.  Шурупова)  и  Алина  Васютина  (Сомовская
школа).  Все  участники  получили  в  подарок  сладкие  призы  от  местного
отделения партии «Единая Россия».

1-й этап конкурса «Самый внимательный читатель» в форме игры «Что?
Где? Когда?»



Режиссер народного театра МБУК «ЦДК» Гусакова Татьяна
Владимировна читает стихотворение И.А. Бунина

2-й индивидуальный (тестовый) этап конкурса
 «Самый внимательный читатель»



Все участники конкурса получили в подарок сладкие призы от местного
отделения партии «Единая Россия»

Общая фотография участников конкурса, ведущих мероприятия и членов
жюри


