


   21 апреля  в Лицее №110 проходил традиционный ежегодный смотр 

строя и песни. 

   Грамотеи впервые подали заявку на участие в этом важном  

мероприятии. И достойно представили свой класс.  

   Смотр проходил в большом спортивном зале. Вместе с Грамотеями 

представляли свой марш и песню классы: 3 «А», 5 «Б», 5 «В». 

   Елена Георгиевна Ч. торжественно открыла смотр и представила 

судейство.  

   Участники представили свое мастерство в дисциплинированном, 

коллективном марше, исполнению песни, отработке команд: «направо», 

«налево», «кругом», «равнение на середину», «равняйсь», «смирно» и 

другие. 



Многочисленные репетиции до уроков и после не утомляли Грамотеев. 

Напротив, они хотели научиться маршировать так же, как военные на 

парадах! 

 

Общий настрой на патриотический дух помогали ребятам, гордо подняв 

голову, шагать в  ногу! 



Грамотеи  маршировали и пели песню «Экипаж - Одна семья» 

Нам нужны такие корабли на море, 

Чтобы мы могли с любой волной 

поспорить. 

Маяки нужны и нужен нам локатор, 

А ещё нам верные нужны ребята. 

 

И тогда вода нам как земля. 

И тогда нам экипаж семья. 

И тогда любой из нас не против- 

Хоть всю жизнь служить в военном 

флоте. 

 

 

Нам для службы на море нужны 

походы, 

И приветы из дому в далёких водах, 

И чтоб не терять минут свободных 

даром 

Нам, конечно, в кубрике нужна 

гитара.  
 
 
 

И тогда вода нам как земля. 

И тогда нам экипаж семья. 

И тогда любой из нас не против- 

Хоть всю жизнь служить в военном 

флоте. 

 

Нам нужны для службы якоря и грозы, 

Нужен нам устав, что помнят все 

матросы. 

Нужен флаг, что реет над волною 

синей, 

А всего нужнее Родина- Россия. 

 

И тогда вода нам как земля. 

И тогда нам экипаж семья. 

И тогда любой из нас не против- 

Хоть всю жизнь служить в военном 

флоте. 
 
 



  Компетентное судейство внимательно 

оценивало выступление всех участников.   

  Отмечало для себя такие навыки 

выступающих, как: слаженность, громкость, 

четкость, выправку. 

Командиру нашего отряда Грамотеев – 

Льву Щ., торжественно вручили грамоту,  

как «Лучшему командиру отряда». 

 

А так же судейство отметило  наш 

внешний вид и высоко его оценило! 

По итогам смотра строя и песни 

Грамотеи будут принимать участие в 

Параде Победы «Равнение на героев». 



Родителям, которые помогали организации и отработке марша  вручили 

благодарственные письма: Марии Ю. Овчинниковой, Сергею Н.Королеву, 

Екатерине П.Даллакян. 



Очень важно с детства привить уважение и гордость 

за своих предков, за тех, кто с доблестью и честью 

несет свой долг в войсках Армии РФ в наше время! 



   Поздравляем всех участников и призеров 

лицейского смотра строя и песни. 

   И всех агитируем  

участвовать в нем каждый год!!! 

Автор: Екатерина Петровна Д. 


