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В преддверии праздника Победы для классов Школы 70 открылась литературномузыкальная гостиная “А песни тоже воевали”.
Песня военных лет... Вместе с Отчизной она встала в солдатский строй с первых дней
войны и прошагала по пыльным и задымленным дорогам войны до победного ее
окончания. Она помогала народу выстоять и победить. И помогла! И победили!
Прошли годы, страна залечила военные раны, но песни военных лет звучат и сегодня,
потрясая сердца. Они нисколько не постарели, они и сегодня в строю. Сколько их…
прекрасных и незабываемых. Каждая из военных песен – истинный шедевр, с
собственной жизнью и историей. Мы родились и выросли в мирное время. Нам трудно
поверить, что человеческую жизнь оборвать так же просто, как утренний сон. Для нас
война – история. Славной победе нашего народа в Великой Отечественной войне мы
посвятили литературную гостиную.
«Мне понравилось, как каждый класс слушал историю песен Великой Отечественной
войны. И мальчики, и девочки были внимательны, видимо, понимали, что это история,
которую они будут рассказывать своим детям. Кто-то подпевал, зная слова песни, а ктото слушал их в первый раз. У каждой песни своя история, и мы постарались её интересно
рассказать». Фролов Андрей 7 кл
«Я участвовала во многих мероприятиях, посвящённых Победе, но это запомнилось
больше всего. Наверное, потому что я исполняла на скрипке песню «Смуглянка» и очень
волновалась. Особенно внимательно нас слушали дети из начальной школы. Когда мы,
завершая мероприятие, предложили им послушать современную песню «О той весне» они дружно запели. "Мурашки" бежали по телу при их исполнении. Автор Елена
Плотникова нашла верные слова и аккорды для того, чтобы пробудить патриотические
чувства и гордость за подвиг своих предков. Многие дети и учителя не могли сдержать
слез. Я очень благодарна за организацию литературной гостиной нашим учителям: Ирине
Евгеньевне и Марине Юрьевне». Барган Александра 7кл.
«Я смог не только рассказать другим истории песен войны, но и узнать много нового для себя. Очень рад, что меня
пригласили участвовать в литературно-музыкальной гостиной “А песни тоже воевали”, и надеюсь, мы найдем, о
чем рассказать младшим ребятам в следующей литературно-музыкальной гостиной». Попков Никита 9 кл.

Сегодня будет день воспоминаний
И в сердце тесно от высоких слов.
Сегодня будет день напоминаний
О подвиге и доблести отцов.

«Мне понравилось вести данное мероприятие. Все очень внимательно и заинтересованно слушали нас. Я рада, что даже младшие
классы нашей школы знают военные песни. С удовольствием приму участие в подобном мероприятии!» Баландова Анастасия 7 кл.
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