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12 апреля 2014 года в польских городах Билгорае и Седльце состоялись 

региональные этапы II конкурса юных чтецов „Живая классика”. 
В Билгорае конкурс прошёл в библиотеке детской русской литературы 

им. С. Михалкова общеобразовательного лицея им. ООН.  
Его организаторами выступили Польская ассоциация учителей и преподавателей 

русского языка, Российский центр науки и культуры в Варшаве, лицей им. ООН 
в Билгорае и библиотека русской литературы им. С. Михалкова. 

Встречу торжественно открыл вице-директор лицея Ежи Мазурек, который 
поприветствовал всех участников и учителей и пожелал конкурсантам удачи.  

Участие приняли восемь шестиклассников. Каждый из них представил отрывок 
из выбранного прозаического произведения, которое не входит в школьную программу. 

В состав жюри вошли: вице-директор лицея Ежи Мазурек, учитель польского 
языка Анна Фурманек и учитель русского языка  Дорота Марчак. Они оценивали 
правильность русского языка, интерпретацию произведения, артистизм. 

Конкурсной комиссии пришлось потрудиться, чтобы выбрать лучших чтецов, 
которые будут представлять регион на общепольском этапе конкурса в Варшаве.  

Жюри отметило высокий уровень подготовки всех учеников.  
После заседания жюри подвело итоги и определило победителей.  
Первое место заняла Малгожата Вавщак („Красная Шапочка” Шарля Перро), 

второе — Паyлина Щех („Маша и медведь” С. Кузьмина). Обе конкурсантки учатся 
в объединении школ во Фрамполе; их учитель — Альфреда Сай. 

Также жюри решило присудить одно четвёртое место Клаудии Палюх 
из начальной школы в Домбровице, которая прочитала „Упрямый, упрямый, упрямый 
ослик” М. Пляцковского, и два третьих места.  

Бронза досталась Катажине Боровы из начальной школы № 1 им. кардинала 
С. Вышинского в Билгорае („Мальчик, которому не больно” А. Лиханова; учитель —
 Барбара Боровы) и Виктории Дубель из объединения школ им. Зофии Кравецкой 
в Майдане-Старом („Зеркало” С. Михалкова; учитель — Иоанна Ференс). 

Ранее в регионе состоялись неофициальные школьные этапы конкурса чтецов 
„Живая классика”. В них приняли участие начальная школа № 1 из Билгорая, а также 
начальные школы из Домбровицы, Майдана-Старого, Корчовы и Фрамполя. В каждой 
из них перед членами жюри выступили шесть-восемь учеников. 
 

В Седльце перед региональным этапом соревнования чтецов прошли 
в тринадцати начальных школах региона.  

Всего участвовало 65 школьников с четвёртого по шестой класс.  
В региональный тур попали 22 ученика. Организатором этапа в Седльце 

выступила Эва Ягелло, учитель русского языка лицея № 4.  
В жюри были приглашены преподаватель Университета в Седльце Адам Бобрик, 

учителя русского языка Божена Войчеховска и Анета Струпеховска. 
Жюри отметило высокий уровень участников и их неподдельный интерес 

к русскому языку. 
Победителями здесь стали Моника Издебска (г. Ухнин), Ольга Копрянюк 

(г. Вишнице), Каролина Цегловска (г. Вишнице), Анна Сумлинска (г. Бяла-Подляска) 
и Доминика Собчак (г. Зеленец). 



Призёры будут представлять свои районы на общепольском этапе II конкурса 
юных чтецов „Живая классика”, который состоится 26 апреля в Варшаве.  

Все участники получили памятные дипломы и книги, которые предоставила 
Польская ассоциация учителей и преподавателей русского языка. А педагогам, 
подготовившим конкурсантов, были вручены благодарности. 

Высокий уровень артистизма и русского языка, а также приятная атмосфера 
надолго останутся в памяти участников и гостей.  

Особенно хотелось бы отметить тот факт, что в младших классах, в частности 
в шестом, польских школ не изучают русский язык — все участники занимаются им  
самостоятельно, что свидетельствует об их упорстве и целеустремлённости. 

Всем собравшимся прошедший конкурс очень понравился, а победители уже 
мечтают побороться за право поездки в Москву. 

Большое спасибо учителям русского языка, которые подготовили молодёжь 
к конкурсу, прошедшему на высоком профессиональном уровне. 

Поздравляем победителей и желаем дальнейших успехов!  
Дорота Марчак, 

учитель русского языка лицея им. ООН в Билгорае, 
Эва Ягелло, 

учитель русского языка лицея № 4, 
член правления Польской ассоциации учителей и преподавателей русского языка 
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