ПРЕЗЕНТАЦИЯ
МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ К 250-ЛЕТИЮ Г. МАРКСА (В РАМКАХ
ФЕСТИВАЛЯ «ШКОЛЬНАЯ ПОРА») 29.11.2015
ПЕСНЯ 7 КЛ. «Мы дети твои Россия» - в конце песни выходят ведущие
1 ведущий: Мы знаем, есть большие города,
Где оживленно жизнь ведет круженье.
Но, где б мы ни были, мы отдаем всегда
Родному городу - любовь и предпочтенье!
2ведущий:

Вся наша жизнь – история твоя!
Ты в каждом доме, улице и сквере.
Мечтая, радуясь, дерзая и творя,
В тебя, наш Маркс, мы бесконечно верим!

2 ведущий:

На улицах и в парке оживленье.
И взгляды излучают добрый свет.
Наш город празднует двухсот пятидесятый день рожденья!
Желаем Марксу радостных и долгих лет

Города, как и люди, имеют свою биографию. Судьба нашего города уникальна.
И эта уникальность связана с историей иностранной колонизации Саратовского
Заволжья.
Согласно Указу Екатерины II переселенцы во главе с бароном Борегардом де Кано в 1765
году основали город Екатериненштадт, который и стал центром всех немецких колоний.
ПЕСНЯ 8 КЛ.
ПОД ТОРЖЕСТВЕННУЮ МУЗЫКУ ВЫХОДИТ ЕКАТЕРИНА II ЗАЧИТЫВАЕТ
УКАЗ О ВСЕЛЕНИИ
БАРОН - Манифест от 22 июня 1763 года, в котором иностранные граждане
приглашались для поселения в Россию. В нем говорилось:
ЕКАТЕРИНА 1. «Всем иностранцам дозволяем, в Империю нашу въезжать и
селиться где кто пожелает, во всех наших Губерниях»;
2. «Всем прибывшим в Империю нашу на поселение иметь свободное отправление
веры по их уставам и обрядам беспрепятственно»;

3. «не должны таковые прибывшие из иностранных на поселение в Россию никаких
в казну нашу податей платить и никаких обыкновенных служб служить»;
4. «Поселившиеся в России иностранцы во все время пребывания своего ни в
военную, ни в гражданскую службу против их воли определены не будут».
УХОДЯТ ПОД МУЗЫКУ.
ЗВУЧИТ ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА
(на заднем плане под слова ведущих идут сцены жизни первых поселенцев) музыка
Первые годы жизни переселенцев были полные горя и страданий. Суровый климат,
неурожаи, эпидемии. Не давали спокойно жить и кочевники. Екатериненштадт пришлось
обносить валом, строить вышки для наблюдения. По мере появления кочевников все
жители покидали свои дома и уходили в лес, на Волгу.
ЗВУЧИТ ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА
Город Маркс и река Волга – понятия неразделимые. Неустанно текут воды великой
русской реки нашего города, и вместе с ней в постоянном движении жизнь Маркса.
Недаром называют матерью ту реку,
Что нас растит и кормит как детей,
Что силы придаёт нам век от века,
Не это ли признанье матерей.
Волнами, как руками обнимая
По-матерински нежно берега,
Любовь неся и счастье людям предлагая,
Течёт великая российская река.
― да и танец течёт как реченька, когда на сцене ансамбль «Незабудки» - нач. кл.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ О ЛЮДЯХ МАРКСА И ПАВЛОВКИ
Мы живем, рождаемся и любим,
В нашей жизни каждый миг нам дорог
Главное богатство – это люди,
Люди, что построили наш город!
Мы живем красиво, полнокровно,
Славу нашу бережем и честь
И гордимся, что в стране огромной

Вот такой прекрасный город есть!
Маркс наш - ты России частица
Ты стоишь на великой реке
Не устанет тобою гордиться,
Наш российский простой человек!
Пусть молва о тебе не смолкает
Пусть везде будет слышен твой глас,
Твоя Слава в краю расцветает
Стал ты ГОРОДОМ СЧАСТЬЯ для нас!
В живописном месте, на берегу притока Волги р.Караман расположилось с. Павловка,
которое изначально называлось Паульским. Оно являлось второй колонией , которую
назвали в честь сына Екатерины Второй - Павла Петровича. Основано оно было 7 июня
1767 года.
Паульское являлось богатым селом, с крепким хозяйством и зажиточными крестьянами.
Местное население свято соблюдало немецкие обычаи, традиции, передающее своим
поколениям национальную самобытность.
Во все времена людям нужны красивые песни, мудрые народные обряды и, конечно,
танцы ― ведь это души вдохновенный полёт. Встречайте ― хореографический ансамбль
«Павушка» - немецкая полька.
Наш Марксовский район ― это большая многонациональная семья. И каждая народность
привносит в культуру свою самобытную, со своими традициями и обрядами.
В нашей Павловской школе учатся дети 20 национальностей: русские, казахи, татары,
украинцы, белорусы, чеченцы, мордва, чуваши, молдаване и др.
Ведущая: И для всех нас Россия является Родиной, несмотря на различие национальной
культуры, веры, языка и традиций.
Ведущий: Все мы – россияне.
ПЕСНЯ – ПОДАРИ УЛЫБКУ МИРУ (ПРИПЕВ ИСПОЛНЯЮТ ВСЕ)
ВСЕ С ШАРАМИ – БЕЛЫЙ, СИНИЙ, КРАСНЫЙ.

