
Региональный этап Всероссийского конкурса «Живая классика» 

 

Дипломами победителя регионального этапа конкурса «Живая классика» 

награждены:  

- Клеймёнов Александр (МБОУ СОШ №11 г. Читы с исполнением произведения Б. 

Горбатова «Письма к товарищу»; 

- Днепровский Артём (Улётовский район, МОУ «Хадатинская ООШ», исполнение 

отрывка из произведения Р. Киплинга «Маугли»); 

- Харина Надежда (Сретенский район, МОУ «Кокуйская СОШ №1», исполнение 

произведения Г.Х. Андерсена «Девочка со спичкой»); 

- Орскаева Алина (МАОУ СОШ №7 г. Краснокаменска, исполнение произведения 

Ю. Яковлева «Гонение на рыжих»); 

- Плотников Андрей (МБОУ СОШ №5 п. Карымское, исполнение произведения Е. 

Ганина «Молодое нетерпение»); 

- Ксенофонтов Максим (МОУ СОШ №43 г. Борзи, исполнение произведения Д. 

Лондона «Мартин Иден»); 

- Антипин Алексей (МОУ СОШ №3 п. Дарасун, исполнение отрывка из 

произведения Стивена Ликока «Месть фокусника»); 

- Красноярова Анастасия (Детская театральная студия «Лицедеи» детской школы 

искусств №5. г. Читы, исполнение отрывка из романа У. Голдинга «Повелитель мух»). 

 

Дипломами лауреата регионального этапа конкурса «Живая классика» 

награждены:  

- Макух Анастасия (ГОУ «Кадетская общеобразовательная школа-интернат 

Забайкальского края», исполнение отрывка из произведения А.Бруштейн «Дорога уходит 

в даль»); 

- Турищева Дарья (МОУ СОШ №17 г. Читы, исполнение произведения И.С. 

Тургенева «Щи»); 

- Иванова Мария (МАОУ СОШ №7 г. Краснокаменска, исполнение произведения 

Кори Маркевич «Монолог о войне»); 

- Степанова Дарья (МБОУ СОШ №15 с. Бада, исполнение произведения Л. 

Соболева «Голубой шарф»); 

- Попкова Софья (МБОУ СОШ №5 г. Читы, исполнение отрывка из романа 

Д.С.Мережковского «Воскресшие боги. Леонардо да Винчи»); 



- Плотников Матвей (МБОУ СОШ №30 г. Читы, исполнение произведения С. 

Филина «Везунчик»); 

- Андреева Екатерина (МБОУ СОШ №10 г. Читы, исполнение произведения Ю. 

Яковлева «Игра в красавицу»); 

- Тимофеева Анастасия (Дульдургинский район, МОУ «Бальзинская средняя 

общеобразовательная школа», исполнение отрывока из пьесы А. П. Чехова «Чайка»); 

- Зайцева Софья (ГОУ «Забайкальская краевая гимназия-интернат», исполнение 

произведения А.П. Чехова «Тоска»); 

- Тудупов Амар (Агинский район, МОУ «Амитхашинская средняя 

общеобразовательная школа», исполнение произведения В. Драгунского «Зеркало»); 

- Мальцева Лилия («Дом детского творчества» с. Акша, исполнение произведения 

Б. Макарова «Мухомор»); 

- Вакарин Кирилл (МБОУ ООШ п. Баляга, исполнение произведения Р. Погодина 

«Что у Сеньки было»); 

- Овсянников Глеб (МОУ СОШ №1 г. Могоча, исполнение произведения В. 

Тендрякова «Хлеб для собаки»); 

- Бочкарникова Елизавета (МОУ СОШ №9 г. Нерчинск, исполнение произведения 

Е. Носова «Живое пламя»); 

- Мазепа Екатерина (МБОУ СОШ №23 пгт. Могзон, исполнение произведения А. 

Алексина «Мой брат играет на кларнете»); 

- Говорун Максимельян (Детская театральная студия «Лицедеи» детской школы 

искусств №5. г. Читы, исполнение отрывка из рассказа Рей Брэдбери «Улыбка»); 

- Перевалова Юлия (МБОУ СОШ №45 г. Читы, исполнение произведения И. 

Пивоваровой «Как меня учили музыке»); 

- Кряжев Алексей (МБОУ «Захаровская средняя общеобразовательная школа», 

исполнение отрывка из рассказа А. Озорниной «Голодовка»); 

- Михайлова Ксения (МБОУ «Урлукская средняя общеобразовательная школа», 

исполнение произведения Куцко «Волки»). 

 


