
Здравствуйте! 

Хотелось бы сказать несколько слов о городском конкурсе "Я строки 

посвящаю Вам...Великие поэты России" 

Очень приятно осознавать , что в нашем городе ежегодно проходит такой 

значимый для детей конкурс. Данный конкурс несёт не только 

познавательную функцию, он является стартовой площадкой для многих 

детей, так как дети могут оценить свои возможности, а выбранные темы 

всегда актуальны, что позволяет им участвовать и в других конкурсах. Хочу 

отметить состав жюри, имеющий квалификацию и реально подходящий к 

оценке конкурсантов. 

-- Моей дочери Анне Хакимовой (ученице 4 класса) конкурс нравиться и мы 

ежегодно в нём участвуем. Кроме того , дети чувствуют себя комфортно в 

детском центре "Дворец творчества детей и молодежи" , так как находятся в 

своей среде знакомой им с первого класса. 

 

Хакимова Ирина Юрьевна 

______________________________________________________________ 

Я, Чуркина Любовь Николаевна, являюсь бабушкой участника городского 
конкурса чтецов «Я строки посвящаю Вам» 2012, 2013,2015 годов Гаврилова 

Дениса, ученика СОШ №15,занявшего в этом году 2 место среди учащихся 1-
4 классов.. Хочу выразить огромную благодарность организаторам этого 

конкурса, а также педагогу Якименко Жанне Петровне, руководителю 
детского театра «Пьеро», который занимается подготовкой детей нашей 

школы к  конкурсу чтецов. 
Являясь также и Заместителем Директора по воспитательной работе СОШ № 
15, я хотела бы отметить всегда отличную организацию при проведении 

Городских конкурсов чтецов "Я строки посвящаю Вам...». Дети нашей школы 
уже который год занимают призовые места на этом конкурсе, поэтому мы 

очень довольны тем, что он проводится каждый год, а родители детского 
театра «Пьеро», в котором четвёртый год занимается мой внук, довольны ещё 

и тем, что взнос участника в нём совсем маленький- 100 рублей с человека. 
Такой маленький взнос позволяет участвовать в конкурсе талантливым детям, 

у которых родители обладают небольшим достатком. 
Скажу честно, если случиться так, что в следующем году этот конкурс 

проводиться не будет, то мы очень  огорчимся. Ведь ребёнок занимается в 
театральном коллективе,а показать свои способности он может лишь в 

спектаклях театра, как чтец он получается не востребован, ведь выступать 
ему негде .Только с помощью таких конкурсов можно развить в ребёнке дар 
Художественного слова, привить ему любовь к поэзии и литературе, научить 

его правильному, классическому Русскому языку. 
Мне и всем родителям, чьи дети участвовали в этом году в Конкурсе чтецов 

«Я строки посвящаю вам...», очень бы хотелось, чтобы в следующем году 



наши дети снова вышли на сцену ДТДиМ и прочитали прекрасные стихи, 
которые с ними подготовит талантливый педагог. 

Чуркина Любовь Николаевна- зам.директора по воспитательной работе СОШ 
№ 15, бабушка Гаврилова Дениса ,ученика 4 «А» класса ,актёра детского 
театра «Пьеро». 
Тел.-+79877928390. 

___________________________________________________________ 

 


