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                                 При поддержке Министерства культуры,
молодежной политики и массовых коммуникаций

Пермского края

    К празднику 70-летия  Победы в Великой Отечественной войне учащиеся Шерьинской

школы – участники фольклорного ансамбля «Жаворонушки» провели серию концертов «С

песней дружить  – в бою не тужить».  Концерты проходили в  рамках краевого проекта

Министерства  культура,  молодежной  политики  и  массовых  коммуникаций  Пермского

края. В ходе реализации Проекта было проведено 9 творческих встреч в  Детской школе

искусств  пос.  Майский  Краснокамского  района,  в  общеобразовательных  школах  и

сельских  Домах  культуры  Нытвенского  района,  в  результате  которых  зрители  узнали

много нового о традиционной народной культуре,  посвященной важным историческим

событиям нашего Отечества и его защитникам. 

   Преподаватели Детской школы искусств Ольга Ильинична и Пётр Павлович Максимовы

совместно с педагогами Шерьинской - Базовой школы Мариной Николаевной Ефимовой и

Александрой  Аркадьевной  Боталовой  подготовили  историко-патриотическую

музыкально-литературную    композицию  «С  песней  дружить  –  в  бою  не  тужить».  В

программу концерта  были включены рассказы  о  тружениках  тыла в  суровые  военные

годы  и  рассказы  о  фронтовиках  Великой  Отечественной  войны.  В  частности,  о

фронтовике Мартемьяновой Александре Петровне - заслуженном педагоге Шерьинской

школы,  прошедшей  со  своей  частью  весь  боевой  путь  по  дорогам  Смоленщины  и

Белоруссии,  Польши  и  Восточной  Пруссии,  Центральной  Германии  и  Чехословакии.

Участники фольклорного ансамбля «Жаворонушки» пели старинные солдатские песни и

народные  песня  Прикамья,  созданные  в  годы  Великой  Отечественной  войны,

рассказывали народные сказки о русском солдате, разыгрывали народные сценки, вместе

со зрителями исполняли традиционные народные игры, хороводы и пляски. 

   В концертную бригаду вошли  лауреаты районных, краевых и всероссийских конкурсов

Юлия Черемных, Юлия Деменева и Алексей  Максимов, Екатерина Новикова и Кристина

Якимова,   гармонист  Тимур  Беляев,   чтецы  Андрей  Онянов  и  Евгений  Мальцев.  В



праздновании 70-летия Победы приняли участие  также младшие учащиеся - Григорий

Становкин и Нелла Гилева, Александра Аникина, Вячеслав Мезенцев и Вячеслав Одинцов

Диана Михайловых и Ангелина Коротаева, Екатерина Долгих и Антон Першин, Андрей

Родионов,  Яна Зырянова и   Кирилл Чернышев.  Каждый участник  ансамбля внес свою

лепту в общее творческое дело – помнить и гордиться подвигом советских людей в годы

Великой Отечественной войны.












