Районный конкурс патриотической песни « Я люблю тебя, Россия!»

25 февраля в Гусь-Хрустальном районе стартовала акция «75 шагов памяти», посвященная
75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. Организатором и
координатором данного мероприятия является управление образования администрации
Гусь-Хрустального района.
Участниками праздника стали активисты школьных юнармейских отрядов, лидеры
детских школьных объединений, педагоги и, конечно же, почетные гости, в числе которых
военный комиссар по городу району, полковник запаса Николай Лукьянов, заместитель
начальника отдела по делам ГО ЧС администрации Гусь-Хрустального района Олег
Куликов, председатель Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов Гусь-Хрустального района Наталья Наумова, директор
центра обеспечения деятельности образовательных учреждений района Наталья
Северина.
Торжественное мероприятия проходило в доме культуры города Курлово. Перед началом
праздника в фойе ДК все желающие приняли активное участие в мастер-классе «75 звезд
Победы». Ребята и педагоги с большим удовольствием изготавливали звезды и
выкладывали из них символичную цифру – 75. Кроме того в фойе развернулись отчетные
выставки «Будем в армии служить» и «Армейский чемоданчик», которые проходили в
рамках Дня единых действий, посвященных 23 февраля.
Началось торжество с выноса флагов Российской Федерации, Гусь-Хрустального района и
Юнармейского движения знаменной группой МБОУ «Анопинская СОШ», руководителем
которой является Александр Сергеевич Харьков. Прозвучал Гимн Российской Федерации,
приветственные слова и напутствия от почетных гостей: «Все дальше вглубь истории
уходят события, связанные с Великой Отечественной войной. Передать эстафету памяти,
показать величие и самоотверженность подвига нашего народа, завоевавшего Победу –
одна из задач гражданско-патриотического воспитания. Сегодня управление образования
администрации Гусь-Хрустального района объявляет старт акции «75 шагов памяти». Мы
думаем, что вы, ребята, под руководством ваших замечательных педагогов примите в ней
самое активное участие, посвящая каждый день добрым делам на благо Отечества,
участвуя в различных мероприятиях, посвященных 75-летию Победы!»
В рамках мероприятия прошел конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!»

От нашей школы в конкурсе принимали участие вокальная группа младших школьников с
песней « Русские матрёшки» и вокальная группа учащихся 5-6 классов с «Попурри.
Военные песни». Руководитель – учитель музыки Тимофеева Наталья Витальевна.

