“А дальше….. жизнь”
«Ах ты, шарик голубой,
Грустная планета,
Что ж мы делаем с тобой?
Для чего все это?
Всѐ мы топчемся в крови,
А ведь мы могли бы….
Реки полные любви,
По тебе текли бы!»

В.А.Моцарт. Соната E moll для скрипки и
фортепьяно.

«Музыкант играл на скрипке
Я в глаза его глядел
Я не то чтоб любопытствовал,Я по небу летел...»

«Окуджаве посвящается»
23.03.12г.
Традиционный праздник окончания 3
четверти — музыкально-театральное
действо, как итог работы на уроках МХК и
музыки.

Концерт из песен Б.Окуджавы
«Молитва» исп. Е.Камбурова
«Дежурный по Апрелю»
исп. Сводный хор мальчиков 5 -11кл.
«Ночной разговор »
исп. Хор старшеклассников 8-11 кл.
«Старинная студенческая песня»
исп. ансамбль “Бенефис”
«Песенка о Моцарте»
исп. ансамбль “Бенефис”
«Молитва» исп. Б.Окуджава

Б.Ш.Окуджава умер 12 июня 1997г. в
Париже в военном госпитале

«Главное это — сгорать
и сгорая — не сокрушаться
о том.»

«Один солдат на свете жил
Красивый и отважный,
Но он игрушкой детской был,
Ведь был солдат бумажный.
Он переделать мир хотел,
Чтоб был счастливым каждый
А сам на ниточке висел,
Ведь был солдат бумажным...»

“В чѐм сила в чѐм особенность дарования Б.Окуджавы? Чем он так нас покорил и пронзил на многие годы? Слово,
которое чаще всех других встречается
в стихах Окуджавы, это слово надежда. Надежда на счастье, на сочувствие,
на понимание. Этим он одарил нас всех
широко и щедро.”
Ю.Левитанский

“Песенка о голубом
шарике” исп. Е.Камбурова

Корни. Фрески.

Грузия.

Б.Окуджава родился 9 мая 1924г.
в Москве, на Арбате, в семье партийных работников. Отец—грузин.
Мать — армянка.
Оба — пламенные революционеры. Повосточному горяче-пламенные, очень
идейные и предельно честные.
Триптих
«Фрески»
(Охотник.
Гончар. Раб)

Детство. Буратино.
Счастливое, беззаботное детство было
не долгим. В 1937 арестовали и расстреляли отца. В 1939—арест, лагерь и
ссылка матери. В одночасье Б.Окуджава
стал сыном
врагов народа. Детство
закончилось.

«Песня
Буратино»
“Дуэт
Лисы Алисы
и кота
Базилио»

«Песенка о бумажном солдатике»
исп. Б.Окуджава
«Надежды
маленький
оркестрик»
исп. учащиеся 7
класса

“Грузинская песня” исп. Сводный хор
учителей и шк.ансамбля «Бенефис»

«Поле чудес» исп. учащиеся 2,3
и 4 классов

Литературно-музыкальная композиция
«Будь здоров, Школяр»
по стихам, песням и одноименной повести Б.Окуджавы.

Не верь войне, мальчишка,
Не верь, она грустна,
Она грустна, мальчишка,
Как сапоги тесна
Твои лихие кони
Не смогут ничего,
Ты весь, как на ладони,
Все пули—в одного.
1941 год. Великая Отечественная Война. Булат
вместе с одноклассниками несколько раз пытается уйти на фронт добровольцем. В августе
1942 г , едва ему исполнилось 18 лет, не закончив школы, Булат уходит на фронт.
«До свидания, мальчики» исп. ансамбль

“Бенефис”
“Это не приключения.
Это о том, как я воевал.
Как меня убить
хотели,
Но мне повезло…..”

“Ах, что-то мне не верится,
Что я, брат, воевал.
--------------Ах, что-то мне не верится,
Что я, брат, убивал
-------------Ах, что-то мне не верится,
что я не пал в бою.”
Песня из к/ф
«Белорусский
вокзал» исп.Хор
старших классов

