
С самого рождения мы слышим от 
взрослых, что память – это самое 
важное, что у нас есть, что  мы не 
должны забывать о подвигах наших 
предков, что без прошлого нет и бу-
дущего, а забыть о войне — забыть о 
кровавом прошлом, а значит, погу-
бить и будущее, и настоящее. 
Кажется, в нашем, современном, мире 
войны и быть не может, но события, 
происходящие на Земле, доказывают 
обратное. Люди продолжают допу-
скать те же ошибки, что и в прошлом, 
а всё потому, что забывают об уроках, 
данных человечеству. 
Нынешнее поколение не до конца 
осознаёт потери, которые приносят 
войны. Поэтому ежегодно проходит 
множество мероприятий для молодё-
жи. В нашем Образовательном центре 
традиционно в праздник 23 Февраля 
проводится Фестиваль военной песни. 
Музыка способна растрогать самые 
потаенные глубины человеческой 
души.  Во время войн войско всегда со-
провождали люди, которые исполняли 
марш. Это придавало солдатам уверен-
ности в победе. Музыка способна вдох-
новлять на любые подвиги. 
Воевал весь народ – воевала и песня, 
которая всегда сопровождала солдата 
и в походе, и на привале, и в бою.  Пес-
ня согревала сердце и помогала высто-

ять в суровые годы. Ни песни, ни сти-
хи не умирают, они – самая настоящая 
живая память. 
Песни – как люди: у каждой из них 
своя судьба. В предыдущие годы деся-
ти- и одиннадцатиклассники пели те 
песни, которые им выпадали во время 
жеребьёвки. В этом году организаторы 
предложили подключиться к Фестива-
лю и девятиклассников. И ещё ребятам 
дали возможность самим сделать свой 
выбор, зарегистрировавшись заранее в 
гугл-таблице, причём выбранная песня 
могла быть «связана с любыми войнами 
и любой военной тематикой».
Первым выступил наш класс с песней 
«Хотят ли русские войны» (слова Ев-

тушенко, музыка Колмановского). Эта 
песня по сути своей – песня-манифест, 
песня протеста против войны, пес-
ня-призыв к миру и единению людей, 
слова которой звучат без ораторского 
пафоса, а словно в беседе о самом со-
кровенном, дорогом, волнующем. 
Далее прозвучала песня-реквием, пес-
ня-молитва «Журавли» (стихи Расула 
Гамзатова в переводе на русский язык 
Наума Гребнева, композитор Ян Френ-
кель) – песня, с которой каждый вспо-
минает свою войну. 
Звучали лирические песни «В лесу при-
фронтовом», «Вальс медсестры», «Бал-
лада о красках», «О той весне», «На всю 
оставшуюся жизнь», «Он не вернулся 
из боя», «День Победы»…
У горящего костра, в кругу друзей, 
десятиклассники спели современную 
песню «Я солдат».
Заключительная песня «До свидания, 
мальчики» авторская: она была напи-
сана (и стихи, музыка) Булатом Окуд-
жавой, который прекрасно исполнял 
её, аккомпанируя себе на гитаре. 9 
класс тоже исполнил её под аккомпа-
немент – но уже своего учителя. Кста-
ти, здорово, что со своими ребятами 
выступали и многие педагоги: к чему 
ребёнка приучишь, то от него и полу-
чишь.
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Зачем же помнить о войне?
От песни сердцу было тесно:
Она вела на смертный бой,
Чтобы громить врага под эту песню,
Защищая Родину собой.

«Только на фронте»,  
Василий Лебедев-Кумач, 1949

Наши гости – ветераны Великой Отечественной войны

Память сильнее времени


