Так хочется жить!
У каждой страны, каждого народа есть свой главный праздник, который
отмечается ежегодно на протяжении долгого времени. Он объединяет нацию чувством
гордости за доблестные подвиги предков, которые останутся в памяти потомков
навечно. Такой праздник есть и в России. Это День Победы, который отмечают 9 мая.
Славной победе нашего народа в Великой
Отечественной войне посвящена музыкальнопатриотическая композиция «Так хочется жить!»,
которую подготовили учащиеся 5б класса вместе с
родителями и представили ее учащимся 3-7
классов.

Бабушка с внучкой листают старый
альбом. Бабушка начинает свой
рассказ
об
одноклассниках,
погибших на войне.
Нахлынули воспоминания тех далеких лет, когда выпускные экзамены позади, а
впереди целая жизнь…
Июнь сорок первого года.
Торжественный бал выпускной.
За школьным порогом – свобода.
И счастлив народ озорной.
На время тетрадки и книжки
Легли сиротливо в углу.
Гуляют девчонки, мальчишки
На школьном последнем балу.
Нарядные девушки в белом,
И парни строги и стройны.
Кружат они в вальсе несмелом
Всего в двух шагах от войны.

А завтра родные ребята –
Максим, Александр, Степан
В колонне от военкомата
Уйдут защищать милый край.
И кто-то вернётся героем –
В медалях, лихим и седым.
А кто-то под вечным покоем
Запомнится всем молодым.
И девушки Таня и Света
Не будут стоять в стороне.
Кто – в прачечной, кто в медсанбате
Помогут любимой стране.

Пускай назад история листает
Страницы легендарные свои.
И память, через годы пролетая,
Ведет опять в походы и бои.
Сегодня будет день
воспоминаний
И в сердце тесно от высоких
слов.
Сегодня будет день
напоминаний
О подвиге и доблести отцов.

Героические страницы нашей истории представили учащиеся:
Карев Данил,5б
Кулик Семен, 5б
Улищенко Юрий, 5б
Болдырев Кирилл,5б
Кондрашина Александра, 5б
Клочкова Дарья, 5б
Князева Виктория, 5б
Федорова Софья, 1б
Сценарий, видео и постановка композиции – родители 5б класса:
Клочкова Татьяна Борисовна
Кулик Наталия Владимировна.
После мероприятия учащиеся возложили цветы к
мемориальной доске им. А.Дергунова.

