Школьный конкурс чтецов «Неустроевские чтения»
В МАОУ СОШ № 101 в рамках Года Памяти и Славы и Месячника
оборонно-массовой и военно-патриотической работы 2020 года прошел
конкурс чтецов «Неустроевские чтения», посвященный памяти капитана, Героя
Советского Союза Неустроева Степана Андреевича, чье имя носит наша школа.

Цель конкурса – приобщать учащихся школы к культурно-историческому
и литературному наследию России, к биографии капитана, Героя Советского
Союза Неустроева С.А., прививать чувство гордости и любви за свой народ,
свою страну, её защитников, воспитание патриотических чувств посредством
литературных произведений и поэзии.
Участники конкурса представляли одно произведение: стихотворение,
проза или драматургия. Хронометраж исполнения не более 5 мин. В
конкурсной программе возможно было использование слайдов, презентации,
музыкального сопровождения («в живую», фонограмма), подготовленные
участниками.
Уровень исполнения поэтического произведения оценивалось жюри по
следующим критериям:

Знание текста наизусть и соответствие произведения заданной
теме.

Интонационная выразительность речи (динамика, выражаемая в
ударениях; мелодика, выражаемая в движении голоса по звукам разной высоты;
темп и ритм, выражаемые в длительности звучания и остановках, паузах;
эмоциональная окраска речи, определяющая характер, логическое ударение,
интонацию).



Использование выразительных средств

(мимики, жестов, поз,

движений).
Подбор костюма, атрибутов, соответствующих
исполняемого произведения.

Сценическая культура (образ, внешний вид).


содержанию

Нелёгким был путь к победе. Враги напали на нас неожиданно. У них
было больше танков и самолётов. Наши армии отступали. Бои шли на земле, в
небе, на море. Прогремели великие битвы: Московская, Сталинградская, битва
на Курской дуге. 250 дней не сдавался врагу героический Севастополь. 900
дней в страшной блокаде держался мужественный Ленинград. Отважно
сражался Кавказ. На Украине, в Белоруссии, в других местах громили
захватчиков грозные партизаны. Миллионы людей, в том числе и дети,
трудились у заводских станков и на полях страны. Советские люди делали всё,
чтобы остановить фашистов. Даже в самые тяжёлые дни они твёрдо верили:
«Враг будет разбит! Победа будет за нами!».
С первых дней войны советские писатели и поэты вместе со всем
народом встали на борьбу с фашистами. Их оружием были и винтовка, и
пулемет, и слово: стихи, рассказы, песни, строки военной корреспонденции.

Дети читали довольно сложные стихотворения: Б. Окуджава «До
свидания, мальчики», В. Высоцкий «На Братских могилах не ставят крестов»,
А. Дементьев «Баллада о матери», А. Алигер «Зоя», Джалиль Муса
«Варварство», А. Твардовский «Рассказ танкиста», К. Симонов «Майор привез
мальчишку на лафете», И. Машбаш «Память» (отрывок), Муса Джалиль

«Чулочки», Ю. Друнина «Зинка», К. Симонов «Горят города по пути этих
полчищ».

Литература и искусство неизменно выступают как хранители памяти
поколений. С особой силой это проявляется в произведениях, запечатлевших
героические страницы жизни нации. Никогда связь искусства с жизнью народа,
сила воздействия писательского слова на события огромного исторического
значения не проявлялись так наглядно и так впечатляюще, как в годы войны.
Писатели утверждали свое право говорить «от имени Родины». Произведения,
созданные в годы войны, обладают ныне силой документа – прямого
свидетельства непосредственного участника событий. Своей жестокой рукой
война коснулась каждой семьи. Сегодня мы обращаем слова благодарности и
чтим память тех, кому мы обязаны счастьем жить на Земле, тех, кто отстоял
наши жизни на полях войны. «Вспомним всех поименно, горем вспомним
своим. Это нужно – не мертвым! Это надо живым!».
Думаю, что стихи поэтов, прозвучавшие на конкурсе чтецов, оставили в
душах детей и слушателей светлые и радостные чувства. День Победы – это
замечательный, светлый праздник мира. Давайте же постараемся сберечь нашу
удивительную планету от новой беды. Пусть больше никогда черные тучи
войны не заслонят солнце над нашей Родиной. Пусть всегда будет Мир!!!
Заместитель директора по ВР – Аникеева Е.В.

