
                  КОНКУРС  ВОЕННОЙ 
      КО  ДНЮ  ПОБЕДЫ  СРЕДИ
 

4 мая 2017 года в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №

конкурс военной песни, 

девизом «С песней к победе!».

было приурочено к празднованию 72

со Дня Победы в Великой Отечественной войне. 

Цель конкурса: продолжение работы по 

привитию детям чувств патриотизма и гордости за 

свою страну. 

В конкурсе принимал

учащихся 5 классов (75 че

мероприятие классный руководитель 5б класса, 

учитель русского языка и литературы 

Д.В.Глазкова. Компетентное жюри оценивало юных 

конкурсантов по следующим критериям: внешний 

вид, синхронность исполнения песни, артистизм. 

Дополнительные баллы можно было получить

участвуя в викторине, вопросы которой были 

направлены на выявлени

Отечественной войне. Ведущими мероприятия

сами ученики (5б класс), которые в промежутках 

между выступлениями ребят

о подвигах русских людей

стране Победу в войне 1941

Важно отметить, что 

серьезностью подошли к этому конкурсу. На сцене 

был представлен  репертуар военных песен, 

который поразил своим разн

сюжетов. Ребятами были исполнены

«Катюша», грустная, но вселяющая надежду 

«Темная ночь», трагичная

грохотали» и ставшая гимном десантных войск  

песня «Десятый наш десантный батальон». Все 

участники выглядели должн

одежде, с отличительными знаками и с высоко 

поднятыми головами. Каждый класс попытался 

отразить суть песни, которую исполнял, и 

присутствующие на конкурсе 

испытать и боль, и радость, и гордость за свою 

страну. Вне конкурсной программы выступили и 

учителя русского языка и литературы Д.В.Глазкова и 

А.В. Грачева с композицией «Журавли».

По результатам конкурса все участники заняли 

призовые места, а грамотой за 1 м

награжден 5а класс, который, по мнению жюри, 

наиболее глубоко смог прочувствовать и отобразить 

эмоции выбранной ими песни. 

     Проведение таких мероприятий дает возможность 

детям с разных сторон  посмотреть на события 1941

1945 годов и оценить значение

русских людей в войне с фашизмом.

ВОЕННОЙ  ПЕСНИ  
ПОБЕДЫ  СРЕДИ  5  КЛАССОВ 

4 мая 2017 года в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 93» состоялся 

 который проходил под  

к победе!». Данное мероприятие 

было приурочено к празднованию 72-ой годовщины 

ня Победы в Великой Отечественной войне.  

Цель конкурса: продолжение работы по 

привитию детям чувств патриотизма и гордости за 

принимала участие параллель 

5 классов (75 человек). Подготовил 

классный руководитель 5б класса, 

учитель русского языка и литературы  - 

Компетентное жюри оценивало юных 

конкурсантов по следующим критериям: внешний 

вид, синхронность исполнения песни, артистизм. 

баллы можно было получить, 

участвуя в викторине, вопросы которой были 

направлены на выявление знаний о Великой 

Ведущими мероприятия были 

, которые в промежутках 

ребят из 5абвг, рассказывали 

двигах русских людей, подаривших нашей 

в войне 1941-1945 годов.  

Важно отметить, что участники со всей 

серьезностью подошли к этому конкурсу. На сцене 

был представлен  репертуар военных песен, 

который поразил своим разнообразием настроений и 

сюжетов. Ребятами были исполнены светлая 

«Катюша», грустная, но вселяющая надежду 

трагичная «На поле танки 

и ставшая гимном десантных войск  

песня «Десятый наш десантный батальон». Все 

участники выглядели должным образом: в парадной 

с отличительными знаками и с высоко 

Каждый класс попытался 

отразить суть песни, которую исполнял, и 

присутствующие на конкурсе зрители смогли 

испытать и боль, и радость, и гордость за свою 

урсной программы выступили и 

русского языка и литературы Д.В.Глазкова и 

с композицией «Журавли».  

По результатам конкурса все участники заняли 

грамотой за 1 место был 

а класс, который, по мнению жюри, 

наиболее глубоко смог прочувствовать и отобразить 

эмоции выбранной ими песни.  

Проведение таких мероприятий дает возможность 

детям с разных сторон  посмотреть на события 1941-

значение Великой Победы 

русских людей в войне с фашизмом. 


