Отчет об участии в поселковом
конкурсе военной песни
«Дороги войны»
Есть слова, словно раны, слова, словно суд,
С ними в плен не сдаются и в плен не берут.
Словом можно убить, словом можно спасти,
Словом можно полки за собой повести.
Но слова, всем словам, в языке у нас есть:
СЛАВА, РОДИНА, ВЕРНОСТЬ,
СВОБОДА И ЧЕСТЬ!
30 апреля, в преддверии празднования Дня победы, в МАОУ «СОШ
№20» прошел I тур поселкового конкурса военной песни «Дороги войны».
Конкурс стал традиционным. Посвящен он всем защитникам Отечества, тем,
кто в годы ВОВ стоял насмерть за каждую пядь родной земли, часто ценой
своей жизни, а также воинам, которые в наши дни берегут мир и покой на
Земле.
В исполнении учащихся 1-8 классов звучали песни, которые были, есть
и будут яркой страницей духовного богатства нашей страны, страницей,
которая наполнена надеждой, оптимизмом и глубокой любовью к Родине!
Выступления получились трогательными, продуманными, запоминающимися.
С огромным желанием и старанием отнеслись учащиеся к этому
мероприятию!
Песни, прозвучавшие в этот день, затронули лучшие человеческие
чувства - любовь к Отечеству, родному краю, близким людям, ответственное
отношение к своему делу.
Жюри оценивало конкурсантов по следующим критериям: артистизм,
исполнительское мастерство, сценическая культура и соответствие материала
тематике конкурса. Все классы выступили достойно.
Места распределились следующим образом:
1 место - 2 класс (классный руководитель Н.Н.Хальзова)
2 место – 1 класс (классный руководитель О.Н.Зубкова)
3 место - 8 класс (классный руководитель С.М.Новикова)
Победители и участники конкурса награждены грамотами, а классы,
занявшие 1-3 места ценными призами.
Победители I тура поселкового конкурса, обучающиеся 2 класса прошли
во II тур конкурса и на митинге, посвященном Дню победы, будут бороться за
переходящий кубок.

9 мая два класса победителя: 2 класс МАОУ «СОШ №20» и 3 класс
МАОУ «Красноярская СОШ» выступили со своими песенными композициями
на митинге перед жителями и гостями поселка.
По итогам последнего тура обучающиеся нашей школы стали лучшими.
Из рук победителей прошлого года 6 касса МАОУ «Красноярская СОШ» они
получили переходящий кубок, а глава МО «Красноярский поссовет»
В.Е.Яковлев наградил победителей поездкой в кинозал «КИНОМАЯК» на
фильм о ВОВ «На Париж».
Конкурс не просто показал, как востребована сегодня патриотическая
песня, но и доказал, что год от года он становится все более заметным,
превращаясь в большой праздник, объединяющий всех.
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