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Очередной раз среди школ 
ЮАО г. Москвы 15.01.2016 года 
проводился Рождественский тур-
нир, посвященный Году литерату-
ры. Волнительной и напряженной 
была подготовка к мероприятию, 
а сколько эмоций пережито в этот 
день! 

Дворец культуры встречал сво-
их гостей уютной атмосферой го-
степриимства и доброжелатель-
ности. Команды заявленных школ, 
шумно переговариваясь, занимали 
места у стендов, готовили костюмы 
и декорации.

И вот на сцене ведущие! Пред-
ставлены организаторы турнира и 
члены жюри, проведена жеребьев-
ка. Наша школа выступает четвер-
той: есть время собраться с духом 
и посмотреть выступления других 
школ.

Пожалуй, нет ни одного челове-
ка в нашей стране, который оста-
нется равнодушным к песне «День 
Победы». Так случилось и сейчас. 
Звуки музыки буквально взорвали 
зал, наполнив его торжественно-
стью и пробудив чувство гордости 
за страну и воинов, принесших по-
беду. Это начинает выступление 
команда школы «Самсон».

Наш проект «Музы не молча-

ли…» посвящен 
поэтам, музыкан-
там и артистам, 
помогавшим своим 
трудом выстоять в 
те суровые годы. 
Мы мало знаем о 
работе фронтовых 
бригад, а ведь их 
труд неоценим. И 
визитная карточ-
ка нашей команды 
была имитацией 
работы фронтовой 
бригады. Сюда во-
шла информация о 
количестве выездов 
артистов на фронт, 
представлены анек-
доты из газет воен-
ного времени, про-
читан отрывок из 
поэмы А.Твардовского «Василий 
Теркин». Музыкально-танцевальная  
композиция «На солнечной поля-
ночке…» в исполнении учащихся 
7-А класса стала украшением вы-
ступления: здесь и мелодичность, 
и трогательность прощания, и 
любовь, и жизнь… Военную поэ-
зию невозможно представить без 
творчества К. Симонова. Проник-
новенное прочтение стихотворе-

ния «Жди меня» прозвучало со 
сцены в исполнении Шевяковой Я. 
Фейерверк эмоций и праздничного 
настроения вызвало попурри из 
песен о войне (учащиеся 5, 6, 7 
классов). Яркость, экспрессия, 
всем знакомые тексты и музыка не 
оставили равнодушными зрителей. 
Зал пел с нами! Слезы на глазах 
ветерана, слова благодарности от 
Отца Сергия Тришкина – это ли не 
показатель значимости выступле-

ния наших детей!
Любой конкурс заканчи-

вается подведением ито-
гов. В этом году мы заняли 
III место и получили  Приз 
зрительских симпатий. 
Нужно отметить, что дети 
серьезно готовились, с 
азартом выступали и на-
мерены в следующем году 
взять большую высоту. И 
мы желаем им это сде-
лать!
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Попурри из песен о войне.

Слово о фронтовых бригадах.


