Фестиваль патриотической песни "Пою мое Отечество!"
Традиционно в месячник, посвященный Дню защитника Отечества, в гимназии проходит
фестиваль патриотической песни "Пою мое Отечество!". Ребята 7-8 классов порадовали нас
замечательными выступлениями, творческим подходом к подготовке песенных номеров. А как за своих
воспитанников переживали их классные руководители! Желаем всем новых творческих успехов.
«МЫ НЕ МЫСЛИМ СЕБЯ БЕЗ РОССИИ.
МЫ ЖИВЕМ С НЕЙ СУДЬБОЮ ОДНОЙ.
МЫ ВДЫХАЕМ И ВЕРУ, И СИЛУ,
ОТ ЗЕМЛИ, НАМ НАВЕКИ РОДНОЙ.»
В первые дни войны появилась песня, ставшая гимном Великой Отечественной войны. Ученики
7в класса с песней «Священная война»

Тяжелые военные испытания нашли отражение в разных произведениях композиторов – в песнях,
симфониях, операх, кантатах, ораториях. Все эти произведения создали «музыкальную летопись»
войны. Частью жизни фронта и тыла стала, конечно, песня. В исполнении учеников 8б класса - «Дан
приказ ему на запад»

Война была жестокая и страшная, первые песни о войне призывали людей на защиту Родины, хотя
необходимости в этом не было, многие стремились попасть на фронт, молодежь приписывала себе год
или два. На фронт шли девушки,
Песня «Катюша» в исполнении учеников 8А класса.

Сколько было разговоров, догадок о том, какая жизнь будет после победы. В этом был смысл
военного бытия. Мы были готовы все пережить, все перетерпеть, лишь бы на планете наступило время
всеобщего братства. Ученики 7Б класса - «Три танкиста»

Война...как много жизней она унесла с собой...как много русских солдат погибло в те годы, а ведь
многим из них тогда было только по семнадцать. Но они, не думая о себе, бросались с гранатами и
взрывчаткой под танки и вражеские эшелоны, закрывали собой поток огня. С песней «Последний бой» 7 а класс

Прошла страда. Но боль взывает к людям: Давайте, люди, никогда об этом не забудем. С песней
«А закаты алые» - 8г класс

Песни это история нашей страны. И каждый гражданин обязан ее знать. А песня ходит на войну, а
песня рушит доты, я тоже песню знал одну, как подданный пехоты. Ученики 8д класса.

Песня вливала новые силы в уставших бойцов, вдохновляла в бою, помогала с достоинством
принять горечь поражения или радость победы, потери боевых товарищей. С песней «А зори здесь
тихие»» выступает 7 г класс.

Родина! Чтоб дать отпор захватчикам твоим стремилась ты собрать остатки сил и в помощь
верным витязям своим дух предков поднимала из могил, и славные былины прошлых лет бросали зерна
в юные сердца. И снова добивалась ты побед!
И славе твоей не было конца. Учащиеся 8в класса с песней: «Вперед, Россия!»
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