Я ПОМНЮ! Я ГОРЖУСЬ!

День Победы остается самым трогательным и душевным праздником
для миллионов людей во всем мире. История Великой Отечественной войны
продолжает волновать и сегодня. Как рассказать простыми словами о
сложном, как заставить сердца детей биться чаще, при упоминании о тех
страшных годах, как воспитать чувство патриотизма и гордости за свой
великий народ, и в минуты опасности не задумываясь встать на защиту
Отечества? Вот те цели, которые ставит перед собой ОЦ «Знайка» при
ассоциации «Русский центр в Мадриде», намечая комплекс мероприятий ко
Дню 9 Мая.

Среди прочих проектов, посвященных празднованию 72-ой годовщины
Дня Победы и прошедших в Мадриде, силами педагогического коллектива
школы был подготовлен концерт «Я помню! Я горжусь!». 12 мая в
конференц-зале Российского центра науки и культуры собрались родители и
дети ассоциации. Среди гостей были и представители Испании, глубоко
симпатизирующие России и чтящие ее праздники и традиции.

В этом году в представлении приняли участие все возрастные группы
нашего центра. Вели его ученицы 2 класса. Самым маленьким участникам
едва исполнилось 3 года. Но, не взирая на юный возраст, ребята отнеслись со
всей серьезностью к возложенной на них миссии.

Концерт открыл Соколов Эдуард Анатольевич, руководитель
представительства Россотрудничества в Испании, советник Посольства
России в Испании. В своей речи, обращенной к участникам и гостям
утренника, он поздравил всех с этим светлым и радостным днем и призвал
никогда не забывать о том, какой ценой досталась Победа в этой
кровопролитной войне советскому народу. Затем были стихи, песни о войне,
видеоролики о детях войны и репортажи из окопов. Все это не могло
оставить равнодушными никого из присутствующих.

В исполнении учеников 2 класса прозвучала лирическая песня о
несбывшихся мечтах вчерашних школьников «А закаты алые» (авторы В.
Осошник, Н. Осошник).
Песня Елены Плотниковой «О той весне» любимое музыкальное произведение наших ребят. С ним впервые они
выступили на Фестивале Победы в Валенсии в 2015. Заблестели слезинки на
глазах не только у зрителей, но и у выступающих.

Не остались в стороне и родители. Трогательное, поучительное
стихотворение Э. Асадова «День Победы» прочла Ольга Костюченко.
Валерия Иванова спела «Ты помни» (Л. Остапенко, О. Ткач) - крик души,

низкий поклон и благодарность тем, кто оградил нас от войны и завоевал для
нас Победу. Проект «Мир без войны» (Е. Комар) был задуман, как искренний
ответ юного поколения на поступки взрослых. Творческий союз детей и
родителей придал особый смысл произведению.

«Солнечный круг» - это гимн солнцу, миру, маме. Дети очень любят
эту песню и с радостью исполняют ее и в школе, и на улице и, конечно же,
дома.

Концерт завершила песня «День Победы», которую исполнили все
присутствующие. Победа в Великой Отечественной войне, которую мы
празднуем, была и должна остаться тем источником, который дает нам силы
и веру на лучшее будущее.

Я помню! Я горжусь!

