


22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. 

В строй с солдатами встала и песня.

С первого дня и до победного праздничного салюта песня всегда была 

рядом. Она помогала преодолевать трудности и лишения фронтовой жизни, 

поднимала боевой дух воинов. Сплачивала их. 

Как верный друг, песня не покидала фронтовика в минуты грусти. 

Скрашивала разлуку с любимой, с родными и близкими. 

Она шла с солдатами в бой. Вливала в них новые силы, отвагу, смелость.



Участники очень тщательно отнеслись к своей подготовке. Исполнение 

песен  у многих было на очень высоком уровне. Кроме исполнения песни 

многие классы использовали в своём выступлении: презентации, видеоролики, 

рассказ о создании песни, военную форму, государственную символику, 

костюмы.

Искорки впервые принимали участие в конкурсе. 



Искорки для конкурса выбрали песню "Три танкиста " 

на слова  Бориса Ласкина и музыку братьев  Покрасс.

Интересна история создания песни " Три танкиста "

Впервые  она прозвучала в фильме 

«Трактористы» в 1939 году. 

В этой задорной комедии  темы патриотизма, 

любви, ударного и честного труда соседствуют 

с призывом к бдительности и готовности к 

противостоянию врагам. Мелодичная и очень 

зажигательная песня стала  лейтмотивом 

фильма, снятого Иваном Пырьевым. 

Иван Пырьев пригласил Бориса Ласкина и 

обратился с просьбой написать текст на тему 

обороны наших рубежей, воспев подвиг 

героев-танкистов. 

Получившийся текст Ласкин отнёс 

братьям Покрасс, которые написали музыку 

менее чем за 40 минут.

- В это трудно поверить, но тогда слова и 

мелодия нашли друг друга в считанные 

минуты, - писал автор текста.

Композицию полюбила вся страна.



Мчались танки, ветер подымая,

Наступала грозная броня.

И летели наземь самураи

Под напором стали и огня.

И добили — песня в том порука —

Всех врагов в атаке огневой

Три танкиста, три веселых друга —

Экипаж машины боевой!
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Три  танкиста
Стихи Б. ЛАСКИНА, Музыка Дан. и Дм. 

ПОКРАСС

На границе тучи ходят хмуро,

Край суровый тишиной объят.

У высоких берегов Амура

Часовые Родины стоят.

Там врагу заслон поставлен 

прочный,

Там стоит, отважен и силен,

У границ земли дальневосточной

Броневой ударный батальон.

Там живут — и песня в том порука 

Нерушимой крепкою семьей

Три танкиста, три веселых друга —

Экипаж машины боевой.

На траву легла роса густая,

Полегли туманы широки.

В эту ночь решили самураи

Перейти границу у реки.

Но разведка доложила точно —

И пошел, командою взметен,

По родной земле дальневосточной

Броневой ударный батальон.



С новой силой "Три танкиста" зазвучали в Великую Отечественную. Песню очень 

полюбили, её можно было услышать повсюду. На фронтах появилась масса переделок 

довоенной композиции, в том числе в версии самого Ласкина.:

Расскажи-ка, песенка-подруга,

Как дерутся с чёрною ордой

Три танкиста, три весёлых друга,

Экипаж машины боевой.

Не дают они фашистским танкам

Тёмной ночью в тыл забраться к нам,—

Без пощады бьют фашистов с фланга,

Угощают крепко по зубам.

Не одну фашистскую гадюку

Укротили силой огневой

Три танкиста, три весёлых друга,

Экипаж машины боевой.

Под огнём, горя святою местью,

Шёл их танк на целый батальон.

И за подвиг доблести и чести

Экипаж отважный награждён.

И не раз врагу придётся туго

Там, где водят танк геройский свой

Три танкиста, три весёлых друга,

Экипаж машины боевой.



И хоть Искорки не смогли пробиться в финал конкурса, чтобы спеть для 

всех ветеранов, видимо нехватка опыта и волнение сказались на качестве 

исполнения, но они с огромной радостью исполнили  песню для  своей  гостьи -

Труженицы тыла, 

Крохалевой Августы  Ивановны, 

которая  была приглашена к ним  в 

класс. 

Ребята вложили в исполнение песни 

свою душу, очень постарались. 



Работа над песней очередной раз показала, что команда Искорок  умеет 

работать сплочённо и дружно, что имея общую цель  - умеют объединить 

усилия  и  вместе смело идти  к её достижению. 

Спасибо Юлии Владимировне и Ольге Александровне, спасибо родителям 

за  патриотическое воспитание Искорок.



От героев былых времён

Не осталось порой имён,

Те, кто приняли смертный бой,

Стали просто землёй, травой.

Только грозная доблесть их

Поселилась в сердцах живых,

Этот вечный огонь,

Нам завещанный одним,

Мы в груди храним.


