




05.09.2017 был праздничным днем в Лицее №110!

В первой половине дня проходил традиционный 

Фестиваль патриотической песни.

Каждый класс выбирал близкую ему по духу 

песню и исполнял ее на сцене актового зала. Каждый 

год зрителей и участников Фестиваля трогают до 

глубины души представленные произведения. Да, да -

именно произведения музыкального искусства. Ребята 

вкладывают в номера больше, чем просто голос, 

хореографию, театрализованность… Они вкладывают 

в исполнение свои сердца, свою память, свой 

душевный надрыв!!! Многие в зале плакали 

во время исполнения военных песен. 



А из актового зала уже доносятся звуки 

акардиона, или падающих снарядов, или военного вальса 

в парке…

Зрителей так много, что мест в зале на всех 

не хватает. Но главное не это, а то, что мы из 

года в год, из поколения в поколения храним 

память о наших героях, о тех мальчишках и 

девчонках, что со школьной скамьи ушли на фронт, 

чтобы мы с Вами и сейчас жили свободно 

Особая атмосфера царит в эти мгновения в 

нашем Лицее. Идя по коридорам вдоль Галереи 

памяти уже не можешь сдержать сил, чтобы не 

вздохнуть с горечью и досадой: как многих наших 

близких и родных людей забрала та война.

и радовались каждому мирному дню. 

Мы отдаем им честь! Мы 

возлагаем к их монументам живые 

цветы! Мы поем в их честь песни и 

смотрим вновь и вновь фильмы про 

их подвиги !!!



Грамотеи представляли песню «Щербатый месяц» из 

кинофильма «А зори здесь тихие». 

Возглавлял отряд девчат –

командир Василий Ч. 



Вася начал номер с проникновенного прочтения 

отрывка из стихотворения Б.Окуджавы « До свидания, 

мальчики»:

Ах, война, что ж ты сделала, 

подлая:

стали тихими наши дворы,

наши мальчики головы подняли,

повзрослели они до поры,

на пороге едва помаячили

и ушли за солдатом солдат…

До свидания, мальчики! Мальчики,

постарайтесь вернуться назад.

Нет, не прячьтесь вы, будьте 

высокими,

не жалейте ни пуль, ни гранат

и себя не щадите вы... И все-таки

постарайтесь вернуться назад.

Ах, война, что ж ты, подлая, 

сделала:

Вместо свадеб — разлуки и дым!

Наши девочки платьица белые

Раздарили сестренкам своим.

Сапоги... Ну куда от них денешься?

Да зеленые крылья погон…

Вы наплюйте на сплетников, девочки!

Мы сведем с ними счеты потом.

Пусть болтают, что верить вам не 

во что,

Что идете войной наугад…

До свидания, девочки! Девочки,

Постарайтесь вернуться назад!



Девочки: Маруся П, Полина К, Вероника Т, Арина 

Б, Маша М, Майя И и Офелия Д. исполнили песню и 

танцевальную композицию. 



Видеоряд, который мы подобрали, 

специально посвященный женщинам 

Великой Отечественной Войны 

никого не оставил равнодушным.



В Фестивале нет и не может быть 

победителей. Они здесь совсем не нужны! 

Здесь только те, кто искренне хочет почтить 

память ушедших на войну героев. 

Здесь только те, кто будет из поколения в 

поколение прославлять РУССКОГО СОЛДАТА.

Те, кто никогда не забудет о своем долге: 

СЛУЖИТЬ ВЕРОЙ и ПРАВДОЙ СВОЕЙ 

ОТЧИЗНЕ!!!
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