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Краткое описание мероприятия
Конкурс патриотической песни «…А зори здесь тихие»
2020 год – особый год в исторической памяти нашего великого народа,
нашей замечательной страны! 2020 год – год 75-летия Великой Победы! 6
марта в Нижегородском индустриальном колледже прошел конкурс
патриотической песни «…А зори здесь тихие», который посвящен подвигу
женщины в Великой отечественной войне. До Великой Отечественной войны
женщины в частях Красной Армии не служили. Но нередко «несли службу» на
пограничных заставах вместе со своими мужьями-пограничниками. Судьбы
этих женщин с приходом войны сложились трагически: большая их часть
погибла, лишь единицы сумели выжить в те страшные дни. Сколько их было
отважных, самоотверженных, закрывающих собой от пуль, идущих на
амбразуру - великое множество. Женщина-воин стала олицетворением Родины,
матери. Они прошли чрез все тяготы войны, неся на своих хрупких плечах горе
от утраты близких, голод, лишения, боевую службу. Женщины отгремевшей
войны… Трудно найти слова, достойные того подвига, что они совершили.
Судьбы их не измерить привычной мерой, и жить им вечно - в благодарной
памяти народной, в цветах, в весеннем сиянии берёзок, в первых шагах детей
по той земле, которую они отстояли.
Конкурс патриотической песни «…А
зори здесь тихие» проходил в четырех номинациях: сольное исполнение, дуэт,
ансамбль и номинация «Педагоги». Оценивали исполнение наших
конкурсантов компетентное жюри в составе:
Председатель жюри – директор Нижегородского индустриального
колледжа – Сергей Александрович Варакса
Члены жюри:
- Заместитель директора по учебно-воспитательной
Александра Валерьевна Андрейцева

работе

колледжа

- Заместитель директора по учебной работе Лилия Маратовна Полякова

- Председатель первичной профсоюзной организации, преподаватель колледжа
– Ольга Ивановна Красникова
- Методист центра профессионального развития - Марина Николаевна Мамаева
Интересно и трогательно прошел наш конкурс. Много прекрасных песен
прозвучало со сцены о Великой Отечественной войне, о Родине, о солдатах.
Хочется отметить высокий уровень подготовки всех участников. Студенты
исполняли произведения с чувством патриотизма и гордости за свою Родину.
Все выступления были проникновенными, эмоциональными, не оставили
равнодушными никого из участников и зрителей конкурса. Всё это доказывает,
что молодое поколение знает, помнит и любит песню! Сам конкурс, ровно, как
и подготовительная к нему работа воспитывают у молодежи чувство гордости
за свою Родину, чувство великой благодарности тем героям, которые подарили
нам великую Победу, и чувство высокого патриотизма в юных сердцах.
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