
В День родного языка, 21 февраля 2014 года, в 

Запорожской гимназии № 71 состоялся финал 

Межрегионального конкурса ораторского 

искусства «Всех долговечней царственное 

слово». Его организаторами стали Запорожский областной институт 

последипломного педагогического образования и Запорожская областная 

общественная организация «Русский 

культурный центр» при поддержке 

Украинской ассоциации 

преподавателей русского языка и 

литературы. Затраты на реализацию 

Проекта частично покрыты за счет Гранта, предоставленного Фондом 

«Русский мир». 

Конкурс собрал юных ораторов из 

Днепропетровской, Донецкой, 

Одесской и всех регионов 

Запорожской области. В этом году 

в умении владеть словом 

состязались не только старшие 

школьники, но и воспитанники дошкольных учреждений и учащихся 

младших классов. 

Участников, наставников и организаторов 

конкурса от имени Генерального консула 

Российской Федерации в Харькове  С.А. Семенова 

приветствовал консул-советник Генерального 

консульства В. Г. Мокин. 

Конкурсантов из разных 

городов (г. Краматорска, 

г. Ильичѐвска, 

г. Днепропетровска, г. Днепродзержинска, г. Запорожья, 



г. Бердянска, г. Энергодара, г. Вольнянска, 

г. Мелитополя и др.), независимо от возраста, 

объединяло желание оценить свои силы и 

возможности в ораторском состязании. Наличие 

творческой индивидуальности и 

оригинальности, уровень речевой культуры, 

умение подготовлено и экспромтом вести 

развѐрнутый монолог на заданную тему, 

приѐмы установления контакта с аудиторией 

были ключевыми критериями при оценивании 

публичного выступления. 

Главным же мерилом ситуации 

успеха для конкурсантов стали новые 

открытия в себе и в звучащем из их уст 

«царственном слове»! 

Обладателем гран-при в  Конкурсе 

«Маленький оратор» стала Жеглова Стефания, 

воспитанница ДОУ № 240 г. Запорожье, а I 

место в своих возрастных категориях заняли  

Юженко Александр (старшая группа ДОУ 

№ 25 «Василѐк» г. Днепродзержинска) и 

Осенняя София (ученица 3-го класса Школы-

комплекса № 25 г. Днепродзержинска). 

Лучшим оратором среди старшеклассников была признана Долбенская 

Алина, ученица 10-го класса Краматорской ООШ №8, а призовые места 

распределились так: 

9 класс 

I место – Кисиль Лилия (Запорожская гимназия № 11). 

II место – Лотош Александр (Бердянская ООШ № 1). 



II место – Попов Михаил (Запорожская гимназия № 71 с углублѐнным 

изучением иностранного языка). 

III место – Алымова Екатерина (Запорожская ООШ № 54). 

III место – Пешикова Валерия, уч. 9-го класса Запорожского 

многопрофильного лицея № 99. 

10 класс 

I место – Татарикова Анна, уч. 10-го класса Бердянской ООШ № 11 

II место – Бойко Валерия, уч. 10-го класса Запорожского лицея № 34 

II место – Гранкин Никита, уч. 10-го класса Краматорской ООШ № 8 

II место – Затонский Всеволод, уч. 10-го класса Днепропетровского 

УВО № 28 

III место – Вайсман-Миновская Ирина, уч. 10-го класса Запорожской 

ООШ № 32 

11 класс 

I место – Писаренко Дарья, уч. 11-го класса Мелитопольской ООШ 

№ 4 

II место – Стороженко Александр, уч. 11-го класса Тимошевской ООШ 

Михайловского района 

II место – Мережко Полина, уч. 11-го класса Запорожского 

многопрофильного лицея № 99 

III место – Фин Алиса, уч. 11-го класса Запорожского лицея «Логос» 

III место – Мельник Виктория, уч. 11-го класса Бердянской ООШ № 3. 

Призы победителям и призерам конкурса вручили ректор 

Запорожского областного института последипломного педагогического 

образования, депутат Запорожского областного совета, председатель 

Запорожской областной общественной организации «Русский культурный 

центр» В.В. Пашков и консул-советник Генерального консульства 

Российской Федерации в г. Харькове  В. Г. Мокин. 

 


