Выразили солидарность
Большой общешкольный классный час «Крымская весна. Мы вместе» состоялся в
Детской школе искусств Байкальска.
Ведущая и автор сценария - преподаватель ДШИ Нина Александровна Хакимова
пригласила всех присутствующих в увлекательное виртуальное путешествие на чудесный
полуостров Крым, который сегодня, как и сотни лет назад является неотъемлемой
частью нашей великой Родины России. Небольшой фильм, который с удовольствием
посмотрели и взрослые, и дети, поведал о главных событиях истории Крыма, его
развитии, а также
многочисленных сражениях за целостность и свободу этой
уникальной по красоте земли.
- День 18 марта, когда согласно Указу президента РФ В.В.Путина
состоялосьдолгожданное воссоединения Крыма, Севастополя и России вошел в
историю нашей страны под названием «Крымская весна», - отметила ведущая. - Это
большой общероссийский праздник объединяет всех граждан нашей великой Родины.
Мы благодарны героям, отстоявшим в трудный час Крым и своим небольшим концертом
выражаем солидарность и поддержку его жителям.

Концертная программа началась с выступления самого юного музыканта - Левы
Аширова, исполнившего на флейте «Песенку друзей». Пьеса «Бабушкина шкатулка»
прозвучала в исполнении гитариста Савелия Левицкого. Небольшой отрывок из музыки к
кинофильму «Гарри Поттер» исполнила Валерия Захарченко, «Хорал» Чайковского
сыграл баянист Артем Дмитриев, сложную, красивую пьесу «В весеннем лесу»
исполнила на фортепиано Вероника Мустяц, «Вальс» прозвучал в исполнении гитариста
Дмитрия Полякова, пьесу «Весенняя капель» сыграла на флейте Алена Шеина.
В завершении концертной программы детский Образцовый ансамбль русской народной
песни «Звонница» под руководством О.В.Нарожной исполнил песню «Родина»: «Златая
Русь, звони, звони от деревень и городов, святая Русь храни, храни Надежду, Веру и
Любовь» - пели ребята, и эти слова звучали словно клятва на верность Отчизне и ее
великим традициям.

-- Я благодарна всем преподавателям и учащимся, которые подготовили эту концертную
программу в рамках общешкольного классного часа, выразив таким образом свою
гражданскую позицию, - отметила директор ДШИ Байкальска Татьяна Васильевна
Астахова. – Очень важно, что дети приняли активное участие в этом мероприятии,
почувствовали единство всего народа нашей великой Родины, поняли значение
исторического события воссоединения Крыма и Севастополя с Россией 18 марта 2014
года. Уверена, что такие мероприятия играют важную роль в формировании
гражданской позиции подрастающего поколения.
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