Литературно-музыкальная композиция «Вспомните, ребята!»
В минувшую пятницу неделя гуманитарных дисциплин завершалась
литературно-музыкальной композицией «Вспомните, ребята!», посвященной
поэтам, не вернувшимся с Великой Отечественной войны. В этом литературном
празднике музыки и слова участвовали ребята из всех классов основной и средней
школы как в качестве исполнителей, чтецов и танцоров, так и в качестве
благодарных слушателей. Ведущими были Александр Сухобок и Варвара
Гришина, составившие прекрасный дуэт, текст в их исполнении звучал
проникновенно, трогательно, особенно ценно, на наш взгляд, было то, что
Варвара и Александр обращались в зал, словно беседовали с ним, отрываясь от
текста, создавая эффект дружеской беседы с залом. Звучали стихи Н. Майорова,
С. Гудзенко,
Д. Самойлова, М. Кульчицкого, М. Джалиля, и каждый из чтецов
был не похож на другого: пронзительно звучали поэтические строки в
исполнении Ш. Алтынбасова, отчаянно в исполнении А. Гринченко,
жизнеутверждающе читал В. Лынов, задорно
М. Фадеев, мужественно З. Егоров, нежно М. Русанова, трагично прозвучал дуэт
К. Ивлева и
В. Цынкевич, любовь и вера жили в строчках стихотворения Д. Монаховой.
Мы сделали открытие: оказывается, стихи можно читать всей семьей!
Гореловы Александра, Павел, Петр и Анастасия замечательно передали своим
чтением чувства поэта Мусы Джалиля! Но, наверное, самым профессиональным
было чтение Ануше Дустовой, по-настоящему актерским, блистательным, когда
каждая строчка была пропущена через себя… Интересно были подобраны
музыкальные номера, перекликавшиеся со стихами. Ансамбль из ребят разного
возраста исполнял знаменитую песню Б.Окуджавы «До свидания, мальчики!»,
гитаристы и юноши выучили «Бери шинель…», семиклассница Матевосян Элен с
любовью исполнила «Синий платочек», а ученица 6 класса Карина Асмарян спела
нечасто исполняемую песню «Рисуют мальчики войну». Не могло быть в зале
равнодушных, зал словно замер, когда пел Алексей Алексеевич Фадеев
незнакомую для нас песню А. Розенбаума «На войне как на войне», также
буквально перехватывало дыхание от исполнения А. Горелов песни на
знаменитые стихи «С любимыми не расставайтесь!». А еще наши одноклассницы
Т. Цынкевич, Л. Абдель Самад, А. Понник и А. Соколова исполнили татарский
танец в очень красивых костюмах, придуманных хореографом Любовью
Борисовной Антоненко.
Нельзя не сказать отдельное спасибо Ксении Олеговне Севостьяновой!
Видеоряд, клипы... Оформление было самое профессиональное, мастерское. Всех
учителей, отдавших частичку своей души этой композиции, нам хочется
поблагодарить. Это и нашего классного руководителя Ирину Борисовну, автора

сценария, готовившую ведущих и чтецов, и учителя музыки Людмилу
Георгиевну, поставившую такие разные музыкальные номера, и участвовавшего в
качестве чтеца замечательного учителя истории Виталия Борисовича,
открывавшего и закрывавшего это заключительное мероприятие недели
гуманитарных
дисциплин,
и
бессменного
звукорежиссера
Олега
Владимировича… и суфлера Светлану Сергеевну… Мы хотим отметить всех –
всех участников. Было познавательно и интересно!
5 класс

