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Не пойте песни без 

чувств и без сердца,

Не пойте песни, чтоб 

просто петь,

Пусть в душу льется вам 

смысл словесный,

Заставив струны ее 

звенеть.

Анна Вельк



Гражданственность, 

патриотизм – важные чувства 

для каждого человека.

Быть гражданином своей 

страны – это значит 

осознавать свою 

ответственность за судьбу 

Родины, ее будущее. Знать ее 

государственные символы и 

символы малой Родины



Я без войны еще не жил и дня,-

Одной рукой она висит на теле.

В глазах – зарница шквального огня.

В ушах – гуденье фронтовых метелей.

Вечер памяти, посвященный 95-летию  со дня рождения К.Г.Матвеева, поэта, 

учителя, участника Великой Отечественной войны.

Я Ангелом летал и видел дым сражений. 

Никто не виноват, что все хотели жить.

Там дед мой погибал от множества ранений.

Его накрыл крылом, не дал врагам добить.



Прости меня, дедушка,

Эту войну

Я видела только в кино.

Прости меня, дедушка,

Я ведь спросить

Об этом хотела давно…

Почему все не так?

Вроде - все как всегда:

То же небо - опять голубое,

Тот же лес, тот же воздух 

и та же вода...

Только - он не вернулся из 

боя.





Выступление хора на праздничном концерте, посвященном 

Дню Защитника Отечества. Солистка Анастасия  Кривошеина. 2014 год.

Расскажи, отец, 

Как плачет небо

О погибших 

В той войне.

В той далекой,

Где я не был,

В той, чья боль 

Живет в тебе.



Когда расстанусь с детством я, 

Объеду я дорог немало.

Россия – родина моя,

Хочу, чтоб ты сильнее стала

Солистка Анастасия Кривошеина

Выступление хора на мероприятии, посвященном 

Дню России. 

Солисты Екатерина Ларичева и Яна Антипова. 

2014 год.



Выступление хора на мероприятии, посвященном Международному женскому Дню 8 Марта. 
Солисты Антон Наабер и Полина Стекунова. 2014 год

Мама и Родина очень похожи:

Мама – красивая, Родина –

тоже!

Вы присмотритесь: у мамы глаза

Цвета такого же, как небеса.

Мамины волосы, словно пшеница,

Что на бескрайних полях 

колосится.

Мамины руки теплы и нежны,

Напоминают луч солнца они.



Выступление хора на мероприятии, посвященном 75-
летнему юбилею школы. 2013 год

О Господи! Спаси и 

сохрани

Мою Россию, Родину, 

Отчизну!

Я с нею связан всей моею 

жизнью -

О Господи! Спаси и 

сохрани!

Я без неё не проживу и 

дня.

Она моя печаль, моя 

отрада.

Мне без России ничего не 

надо -

Я без неё не проживу и 

дня!



Литературно-музыкальный вечер, посвященный памяти поэта Сергея Есенина . 2015 год



Выступление у памятника погибшим  воинам. 9 мая 2013 год

Кирейчева Мария Баймурадова Ирада

Мы не хотим, 

чтоб на родной 

земле

Была война и люди 

погибали.

Мы скажем: «Нет!»

насилью и войне,

Ведь жизнь для счастья,

а не для печали.

В ней дорог каждый 

день и час,

Пусть знают все 

на свете люди.

И тех, кто отдал жизнь 

свою за нас,

Мы помним и вовеки 

не забудем!



Весна и май… Парад Победы…

Не отданных гвоздик букет…

Мальчишки – прадеды и деды,

Им было только 20 лет!

Мелькают имена и даты,

И снова слезы на глазах…

20-летние солдаты

Не возвращаются назад!

Мне хочется сказать: 

«Простите,

С эпохой вам не повезло.

Там, где легли, спокойно спите.

Вы победить сумели зло!»

Выступление на праздничном концерте в честь Дня Победы. 2014 год



Наталья Владимировна Колядова

Май, весна и 

счастливые лица. 

День Победы, 

и нет ей цены. 

Низко, низко

хочу поклониться    

Ветеранам       

минувшей войны. 

Выступление на праздничном концерте в честь Дня Победы. 2015 год



Выступление младшей группы хора на празднике, посвященном Дню матери. 2014 год.

Ты слышишь, мама, 

Будь всегда со мною рядом!

Мама, мне ведь большего 

не надо!

Мама, только не грусти!

И меня за всё, мамочка, 

прости!



Выступление хора на праздновании Дня Тульской области. 2014 год.

От священных стен 

древнего   Кремля

Родилась на свет 

Тульская Земля!

Посреди лесов, на реке Упе,

От Петровских вод 

вдалеке…



Выступление сводного хора на фестивале хоров в Тульском колледже искусств им. 
А.С.Даргомыжского. 2014 год.

Пусть вьются знамена над миром,

И с именем гордым твоим

Мы все твои дети, Россия,

А значит мы победим.



Выступление сводного хора на закрытии муниципального этапа 
Всероссийского конкурса «Учитель года 2015»

Великая страна! 

Единая Россия!

Широкая душа. 

В единстве твоя сила.

Ты на своих плечах 

Все беды выносила

Великая страна! 

Единая Россия!



Выступление сводного хора на закрытии регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Учитель года 2015»

Россия-матушка,

Сколько дорог прошла.

В любви и радости,

Счастье своё нашла. 

Склоняя голову, 

Сердце тебе дарю 

За слёзы эти, 

Что льёшь столетия. 




