Историко-музыкальный вечер «Эхо войны»
9 мая в России отмечается День Победы. В этот памятный день, который навсегда вошёл
в мировую историю, как никогда ощущается единство всего народа, стираются грани между
поколениями и повсеместно царит торжественное настроение.
В преддверии праздника, 8 мая 2018 года, в техникуме состоялось праздничное
мероприятие - «Историко-музыкальный вечер», объединивший всех студентов и педагогов, для
которых День Победы остался Великим праздником.
Несмотря на то, что с каждым годом это грандиозное событие всё больше удаляется от
современников, забывать об опыте, который человечество получило во время войны нельзя.
Как и много лет назад 9 мая нужно вспоминать людей, чьи усилия дали шанс жить будущим
поколениям, и стараться не совершать ошибок, потенциально способных привести к новой
катастрофе.
В техникуме уже давно стало доброй традицией чтить память солдат и мирных граждан,
которые оказали героическое сопротивление врагу.
Мужеством
исполнены
страницы
истории
нашей
Родины.
И
высочайшей
вершиной этого мужества была
Великая Отечественная война.
Эта война самая народная
и поистине самая священная из
всех войн на земле. Она навсегда
останется
великим
уроком
человеческого мужества…

На фото: вступительное слово от зав.учебной части
Казаковой Татьяны Эдуардовны

Ведущие посвятили зрителей в
исторический
экскурс
военного
времени:
«Война началась 22 июня 1941
года. Весь наш народ поднялся на
борьбу
с
немецко-фашистскими
захватчиками…
Шли на фронт от мала до
велика. Шли вчерашние школьники,
почти такие же мальчишки и
девчонки, как мы!..»
Слушатели узнали о командире
роты гвардейского стрелкового полка
1-го Прибалтийского фронта - Иване
Ивановиче Кадочникове, о 19-летнем
добровольце Петре Михайловиче
Палагине и военном враче Вере
Александровне Королёвой.

В программе прозвучали стихотворения известных и малоизвестных авторов
стихотворения
Светлана Прокопик
«Мальчишки уходили на
войну…»,
Галина Гармата «Деревья тоже
воевали…»,
Николай Агеев «Берёзы! Вы
печаль России…» и др.

песни
«Это просто война»,
«Плачет белая берёза»,
«Россия-матушка»

театрализованные сценки на тему войны

«Концерт на войне»

«На привале»
на фото: Козлова Дарья (студентка группы 204 СП),
Сутягина Ольга (101 группа) и Суворов Евгений
(студент 102 группы)

военные частушки…

танцы
под музыку
военных песен

В зрительном зале не было пустых мест, студенты внимательно слушали и смотрели
подготовленные номера. Среди гостей были и родные ребят - бабушки и мамы, пришедшие
поддержать и полюбоваться творческими способностями своих детей.
Патриотическое воспитание – это неотъемлемая составляющая гармонично развитой
личности. Развитие патриотических чувств молодого поколения актуально во все времена.
Не случайно была выбрана именно такая форма проведения мероприятия. В сознании
навсегда остаются зрительные картины. Мощной эмоциональной составляющей
патриотического праздника было музыкальное сопровождение прочтения стихов о войне.
Представленные образы военного времени оставят глубокий отпечаток в памяти у зрителей,
именно в такие моменты крепнет чувство патриотизма и гордости за свой народ.
Праздник 9 Мая стал священным для каждого из нас. Мы все должны помнить о
прошлом и благодарить старшее поколение за Великую Победу.

