Домашнее задание для 2а, 2б, 2в классов.
1. Выучить песню «Моя армия».
Моя Армия
1. Стройные ряды под небом чистым,Это наши славные полки.
С вами я танкисты и артиллеристы,
Лётчики, полки и моряки.
Припев:
Моя Армия сильная, сильная.
Моя армия смелая, смелая.
Моя Армия гордая, гордая.
Эта песня об Армии моей.
Моя Армия самая сильная.
Моя армия самая смелая.
Моя Армия самая гордая.
И святая защитница детей.
2. Яростной была ты и бесстрашной,
И горела под тобой земля.
Билась ты отважно, и знамёна вражьи
Падали под стенами Кремля.
Припев:
3.Стала ты мечтою сокровенной
Дорогая Армия моя.
Подрасту и стану я военным!
Сильным, смелым, гордым буду я.

Моя армия (демо) +.mp3

2. Нарисовать музыкальную иллюстрацию – рисунок к песне «Моя армия».

Домашнее задание для 3а, 3б классов и 4а, 4б, 4в классов.
1. Вспомнить песню «Моя армия», знать слова.
Моя Армия
1. Стройные ряды под небом чистым,Это наши славные полки.
С вами я танкисты и артиллеристы,
Лётчики, полки и моряки.
Припев:
Моя Армия сильная, сильная.
Моя армия смелая, смелая.
Моя Армия гордая, гордая.
Эта песня об Армии моей.
Моя Армия самая сильная.
Моя армия самая смелая.
Моя Армия самая гордая.
И святая защитница детей.
2. Яростной была ты и бесстрашной,
И горела под тобой земля.
Билась ты отважно, и знамёна вражьи
Падали под стенами Кремля.
Припев:
3.Стала ты мечтою сокровенной
Дорогая Армия моя.
Подрасту и стану я военным!
Сильным, смелым, гордым буду я.
Моя армия (демо) +.mp3

2. Найти интересный клип этой песни в Интернете.
3. Послушать песни в исполнении группы «Непоседы», запомнить названия
понравившихся песен.

Домашнее задание для 5а, 5б классов
1. Выучить песню «Зимний вечер» С. Крылова.
Зимний вечер
Крылов С.
1. Когда зимний вечер уснет тихим сном,
Сосульками ветер звенит за окном.
Луна потихоньку из снега встает
И жёлтым цыпленком по небу плывет.
2. На хвою ложится серебряный снег,
Из окон струится сиреневый свет.
И словно снежинки в ночной тишине
Хорошие сны прилетают ко мне.
3. А что вы хотите, хорошие сны,
Вы мне расскажите о тропках лесных,
Где все словно в сказке, где сказка сама
Красавица русская бродит зима.
4. Но что это? Холод на землю упал
И небо погасло как синий кристалл.
То жёлтый цыпленок, что в небе гулял
Все белые звёзды, как зёрна, склевал.
2. Вспомнить песню «Моя армия», повторить слова, найти интересный клип
этой песни в Интернете.

Домашнее задание для 6а, 6б классов
1. Выучить песню «Надежда». А. Пахмутовой.
Надежда
1. Светит незнакомая звезда,
Снова мы оторваны от дома.
Снова между нами города,
Взлетные огни аэpодpома.
Здесь у нас туманы и дожди,
Здесь у нас холодные рассветы,
Здесь на неизведанном пути
Ждут замысловатые сюжеты.
Припев.
Надежда - мой компас земной,
А удача - награда за смелость,
А песни довольно одной,
Чтоб только о доме в ней пелось.
2. Ты поверь, что здесь, издалека
Многое теряется из виду,
Тают грозовые облака,
Кажутся нелепыми обиды.
Надо только выучиться ждать,
Надо быть спокойным и упрямым,
Чтоб поpой от жизни получать
Радости скупые телеграммы.
Припев.
3. И забыть по-прежнему нельзя
Все, что мы когда-то недопели,
Милые усталые глаза,
Синие московские метели.
Снова между нами города,
Жизнь нас разлучает, как и прежде.
В небе незнакомая звезда
Светит, словно памятник надежде.
Надежда - Герман + .mp3

2. Послушать песни в исполнении ансамбля «Волшебники двора». Запомнить
названия интересных песен.

Домашнее задание для 7а, 7б классов
1. Выучить песню «На безымянной высоте».
1. Дымилась роща под горою,
И вместе с ней горел закат...
Нас оставалось только трое
Из восемнадцати ребят.
Как много их, друзей хороших,
Лежать осталось в темноте —
У незнакомого поселка
На безымянной высоте.
2. Светилась, падая, ракета,
Как догоревшая звезда.
Кто хоть однажды видел это,
Тот не забудет никогда.
Он не забудет, не забудет
Атаки яростные те
У незнакомого поселка
На безымянной высоте.
3. Над нами «мессеры» кружили,
Их было видно, словно днем...
Но только крепче мы дружили
Под перекрестным арт-огнём.
И как бы трудно ни бывало,
Ты верен был своей мечте —
У незнакомого поселка
На безымянной высоте.
4. Мне часто снятся все ребята,
Друзья моих военных дней,
Землянка наша в три наката,
Сосна, сгоревшая над ней.
Как будто вновь я вместе с ними
Стою на огненной черте —
У незнакомого поселка
На безымянной высоте.
pesni-voennyh-let-na-bezymyannoy-vysote.mp3

2. Найти в Интернете интересный клип этой песни.

Домашнее задание для 8а, 8б, 8в классов
1. Выучить песню «Мы армия – народа!».
Музыка: Г. Мовсесян Слова: Р. Рождественский
1. Стоим мы на посту, повзводно и поротно
Бессмертны, как огонь. Спокойны, как гранит.
Мы - армия страны. Мы - армия народа.
Великий подвиг наш история хранит.
Припев:
Не зря в судьбе алеет знамя.
Не зря на нас надеется страна.
Священные слова «Москва за нами!»
Мы помним со времён Бородина.
2. Вручили нам отцы всесильное оружье.
Мы Родине своей присягу принесли.
И в жизни нам дана единственная служба:
От смерти заслонить грядущее Земли.
3. Не надо нас пугать, бахвалиться спесиво,
Не стоит нам грозить и вновь с огнём играть.
Ведь, если враг рискнёт проверить нашу силу,
Он больше ничего не сможет проверять.
Припев.

Мы - армия народа.mp3

2. Найти в Интернете интересные клипы этой песни и других песен об армии.

