
Концерт патриотической песни «Песни, рожденные сердцем»
в ГБОУ СОШ пос. Ильмень

21  февраля  в  актовом  зале  школе  в  торжественной  обстановке
состоялся концерт «Песни, рожденные сердцем». Целый месяц ученики 5-11
классов   под  руководством   классных  руководителей,  организатора
внеклассной работы Л.В. Хохриной готовились к этому мероприятию: писали
сценарий,   подбирали  песни  военных  лет,  изучали  историю  их  создания,
искали к ним   видеоклипы,  думали над   костюмами. 

Классные руководители смогли убедить  школьников найти десантную
форму, тельняшки, георгиевские ленточки или надеть парадную форму всем,
как одному.

Ведущие  концерта  ученики 10  класса  Иванов  Александр,  Борокина
Елена  и  Чибрикова  Наталья   проникновенно  рассказали  историю  песен
Великой Отечественной, Афганской и Чеченской войн.  

Концерт  открыла  песня  «Прощание  славянки» –  это  легендарный
русский марш, написанный в 1912-1913 годах штаб-трубачом 7-го запасного
кавалерийского  полка,  стоявшего  в  Тамбове, Василием  Ивановичем
Агапкиным под впечатлением от событий Первой Балканской войны.  С ней
уходили  на фронт во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
Знаете ли Вы, что песня

Любимая  и  узнаваемая  в  народе  песня  «Катюша» написана  в  1939
году, автор стихов  М.В. Исаковский  написал первые 8 строк , а остальные
слова дописывал вместе с композитором М.И. Блантером. 

Автором  стихов  и  музыки  «На  нужна  одна  победа»  является  Б.
Окуджава,  а  над  музыкой  долгое  время  работал  другой  гениальный
музыкант А. Шнитке. 

Много песен сложено о победной весне 1945 года. Казалось бы, что
все  мы их  слышали неоднократно,  но  в  исполнении  учеников  11  класса
прозвучала  красивая  малоизвестная песня «О той весне», автор музыки и
слов  Елена  Плотникова.  Эта  песня  о  ветеранах  войны,  о  тех,  кто  ценой
собственной  жизни  ковал  для  нас,  живущих  сейчас  на  Земле  победу,
обеспечил нам мирное небо над головой.  

В исполнении учеников 8 класса прозвучала песня «Под шум и взрыв
гранат»,   написанная на  основе 3  афганских песен,  а  кто же не смотрел
фильм  «9  рота»  и  не  слушал  песню   «Война»  в  исполнении  группы
«Фактор- 2».

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/1913_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1912


Есть  песни,  созданные  исключительно  с  целью  музыкального
оформления кинофильма,  как, например, «Первым делом самолеты». 

В  заключение,  ведущие  поздравили  всех  присутствующих  с  Днем
Защитника Отечества. «Мы тоже мечтаем о хорошем будущем, о больших
и малых победах, но твердо верим, что эти победы должны быть только
мирными.  Пусть больше никогда на  Земле не  будет войн,  а  все   песни
будут о любви, мире, дружбе». Вокальная группа «Жаворонки» исполнила
песню «Браво, дети!»

Один час мероприятия прошел на одном дыхании. Песни, звучащие  на
фоне  видеороликов,  добавляли зрелищность  и  усиливали  воспитательный
эффект мероприятия.  Я думаю, что если бы  на концерте  могли побывать
воины тех лет, то они бы  порадовались тому с каким интересом и желанием
многие дети выступали.

Организатор внеклассной работы Л.В. Хохрина
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