
Признания в любви
Заключительный этап 

городского конкурса 
чтецов «Капели звонкие 
стихов» прошел в Северо
морской детской библио
теке N91 в среду, 13 
апреля.

Он был посвящен предстоя

щему юбилею флотской столи

цы, а участниками стали юные 

североморцы из образователь

ных учреждений ЗАТО, их род

ные и педагоги-логопеды.

- Вот уже четыре года Управ
ление образования, методичес
кое объединение дефектологов 
совместно с библиотекой №1 
проводит общ егородские кон

курсы чтецов для детей с осо
бенностями развития, - расска

зала учитель-дефектолог детс

кого сада № 50 Юлия Муратова.

- Участвуют в них ребята как 
дош кольного, так и младш его  
ш кольного  возрастов. В этом  
году у  нас ш естеро выступаю
щих: пятеро из детских садов и 
один из школы №11.

Конкурс нынешнего сезона 
подразделялся на пять этапов. 

Каждый имел свою тему. Напри

мер, первый был посвящен оча

рованию осени, второй - зимним 

забавам, третий и четвертый со

ответственно - сказкам и люби
мым мамам. Ну, а пятый - Севе

роморску.

Ведущий библиотекарь Ирина 

Аржавина рассказала ребятам о

том, что такое биография и как важ

но ее знать. Причем, не только 

собственную, своей семьи, своего 

рода, но и города, где ты живешь.

Затем выступили ребята, ис

кренне, слегка волнуясь, но при 

этом ни капли не теряясь, они 

прочитали посвященные родно

му городу и краю стихи. А одну 

из шестерых выступавших - Але

ну Корчагину из детского сада 

№ 50 - жюри даже попросило 

выйти на «бис», что она с боль

шим удовольствием и сделала.

Всем выступавшим вручили 

подарки - канцелярские принад

лежности. А в заключение было 

коллективное фото на память 

юных чтецов и их педагогов.

Сергей БЕРДНИКОВ.
Фото автора.

Ю ные чтецы Полина Ц ы ганкова, Д арья П етрова, П олина С орокина, А настасия  
М ельникова, Алена Корчагина, Екатерина Ф ролова  и их п е д а гоги  Ю лия Б о рисо ва , 
Елена Ф ролова, Ю лия М уратова, М арина Клы кова, В иктория Буж ак, М арина А ни с- 
кевич и Ирина Романова.


