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ДЕНЬ РОССИИ 
Сегодня в Нижнетагильском техникуме металлообрабатывающих 

производств и сервиса прошел праздничный концерт, посвященный государственному 
празднику Дню России! 
 
Праздничный концерт начался с исполнения государственного гимна, который звучал 
в исполнении хора Сретенского монастыря с церемонии открытия 22 зимних олимпий-
ских игр в 2014 году. 
Торжественность, мурашки по коже, чувство гордости внутри за свою родную страну 
распространялось по актовому залу. 
Цитата ведущих с церемонии открытия 22 зимних олимпийских игр: «Когда хор Сре-
тенского монастыря начал исполнять гимн России, всем присутствующим казалось, 
что поет земля…» 
 
Россия по праву может гордиться прежде всего людьми, которые проживают в нашей 
стране – великими полководцами, поэтами, художниками, космонавтами, спортсмена-
ми… 
А мы, педагоги техникума, гордимся нашими студентами - нашей молодежью…. 
С какой душевностью и красотой звучали стихи, песни о России в исполнении студен-
тов и педагогов техникума. 



 
Уже стало традиционным, что во все праздники директор техникума поздравляет сво-
их коллег, студентов и гостей праздника. 
Не только эмоциональное поздравление в адрес коллег и всех студентов прозвучало из 
уст Натальи Владимировны, но и сладкие угощения были приготовлены каждому из 
двухсот человек присутствующих в зале… 
 
Кульминацией праздника стало выступление на сцене Олега Газманова и мужского 
коллектива студентов техникума.  

Когда во время исполнения песни «Вперед Россия!» на сцене поднялось РОССИИ 
ЗНАМЯ... зал встал.....Овации, 
эмоции, сорванный голос! 
 

Спасибо ведущим праздничного 
мероприятия Вячеславу Попову и 
Ксении Линкевичус за возмож-
ность получить эмоциональный 
заряд в преддверие приближающе-
гося праздника Дня России! 
Отдельные слова благодарности 
мы выражаем гостям праздника: 
вокальному дуэту образцовому ан-
самблю «Чудетство» и творческим 
коллективам школы №55. 
Ярким разнообразием творческих 
номеров, исполнительским ма-
стерством и отличным настроением запомнился праздничный концерт, посвященный 
Дню России! 

Давайте будем бережно относится к нашей Ро-
дине, защищать ее, чтобы грядущие поколения 
могли с гордостью сказать: «Это моя Родина, это 
моя Россия!» 
 
Берегите Россию, без неё нам не жить. 
Берегите её, чтобы вечной ей быть 
Нашей правдой и силой, нашей гордой судьбой. 
Берегите Россию, нет России другой. 


