ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ПЕСНЯ ВОЛЬТИКОВ
08 мая Вольтики приняли участие в традиционном лицейском
фестивале патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» к Дню Победы в
Великой Отечественной войне. Нашим классом была выбрана песня,
которую еще никто никогда не выбирал, посвященная воздушно-десантным
войскам: «Песня ВДВ-с неба привет!»
Вольтикам было приятно надеть форму и береты. Слова песни учились
легко и дружно. Ребята осознавали, что на них лежит большая
ответственность выступить впервые в таком важном конкурсе достойно.
Самые лучшие выступления классов удостаиваются чести выступать перед
нашими многоуважаемыми ветеранами, а так же выступить на директорском
приеме 21.05.19.

Главной целью перед подготовкой к исполнению было объяснить
нашим маленьким Вольтикам, что Родина - это самое святое, что есть у
человека А когда у нас такая могучая и сильная отчизна , то и постоять за нее
нужно когда б ни пришлось самоотверженно. Солдаты, сражающиеся, не на
земле, а на небе рискуют вдвойне: так как воздух, высота – это не привычная
для человека стихия и там далеко не все зависит от самого бойца, но и от
технической подготовленности боевых самолетов, природная стихия тоже
иногда играет злые шутки с человеком. Поэтому солдатам ВДВ приходится
нелегко там высоко над головой.

Традиция нашего Лицея исполнять военно-патриотические песни
нужна ученикам, которые в свое время будут принимать присягу в
вооруженных силах нашей страны. Важно с малых лет прививать
патриотические чувства детям.
Вольтики показали свою выносливость на репетициях, свою громкость
голоса и слаженность построения. И после выступления Вольтики
продолжали петь на переменах полюбившуюся им песню про ВДВ,
научившись вкладывать смысл в каждое слово:
ВДВ - с неба привет!
Ультрамариновый набок берет,
Тельник с волной и море-погон
С небом навеки десант обручѐн!
ВДВ – сколько побед!
Из парашютов белый букет
Радугой мирной парят купола
СЛАВА ДЕСАНТУ ЧЕСТЬ И ХВАЛА!!!
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Тельник с волной и море-погон
С небом навеки десант обручѐн!
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СЛАВА ДЕСАНТУ ЧЕСТЬ И ХВАЛА!!!

Вольтики и впредь будут активно участвовать в конкурсах и
фестивалях Лицея №110!
Мама Вольтика Давида

