«Смотр держит строй!»

Для нашей гимназии мероприятие Смотра строя и песни уже давно
является доброй и славной традицией. Проводится
Провод
оно накануне праздников
Дней воинской Славы - в День Защитника Отечества - 23 февраля, или в мае,
в день Победы
ы в Великой Отечественной войне.
В современном
ом положении о Смотре
Смотре песни и строя, сказано, что данное
мероприятие направлено
направлен на усиление гражданского и патриотического
воспитания школьников, с целью прививания таких качеств
качеств: как
организованность, дисциплинированность, подтянутость, опрятность
опрятность,
чувства коллективизма и товарищеской взаимопомощи. Такие мероприятия
позволяетт сохранить в памяти всё то, что составляет нашу историю
историю.

Активная подготовка к Смотру песни и строя начиналась с первых дней
февраля. К такому серьезному мероприятию подходили
под
самым серьезным
образом: готовили форму,
орму, учили песни и речёвки, оттачива
оттачивали навыки
строевого шага.
Выступление школьников состояло
состо
из нескольких частей
частей: четкое
выступление командира перед главным судьей с обязательным докладом о
готовности и отлаженное выполнение команд своего командира всем
коллективом. А это, поверьте, очень сложно! И только заранее многодневная
подготовка помогла всем
всем классам с достоинством и честью добит
добиться таких
отличных результатов: дисциплина строя, внешний вид, четкость
выполнения перестроений и поворотов, строевой шаг, исполнение строевой
песни, действия командира.

В каждом движении, в каждом звуке чувствовалась ответственность,
умение слаженно работать в коллективе, любовь к Родине, готовность встать
на еёё защиту в случае необходимости. Каждый командир отряда держал в
руках государственный
осударственный флаг РФ - нашу гордость, нашуу святыню
святыню, наш символ
независимости и величия.

Вот, как отзывались ветераны о данном мероприятии:
«Все учащиеся начальных классов ежегодно участвуют в смотрах песни и
строя. Было очень трогательно видеть, как радовались дети, чувствуя себя
маленькими солдатами. Ярким и продолжительным был смотр песни и строя
команд начальной школы. Многообразие военной формы
формы различных родов
войск представляло собой незабываемое зрелище, вызывало ощущение
настоящего парада.. Большое спасибо за такое яркое мероприятие, за чувство

гордости за наше маленькое поколение, которое любит свою страну и чтит ее
памятные даты и многовековую историю».

Все команды, без исключения, команды выступили достойно, заслужив
аплодисменты зрителей, судей и преподавателей. Так будет и в следующем
году.

