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Какую я испытывала радость и какое волнение,
проснувшись 26 апреля! Боясь опоздать на приготовления к
спектаклю, я приезжаю в гимназию к 8 часам утра. В это время
я очень люблю наблюдать за тем, как оживает и начинает
бурлить и кипеть гимназия… но сейчас скорей наверх в 38
кабинет!
Костюмы,
грим,
реквизит,
декорации… ух! все на месте. Занавес
открывается, на сцене 5 «В» класс с
постановкой «Дом, который построил
Джек». Ох, как я им сейчас завидую! Я
уже волнуюсь, а они мужественно
выступают
на сцене и
никаких
переживаний не видно! Но вот ребята
кланяются, раздаются аплодисменты и они довольные садятся
на свои места.
Вот счастливчики! «На сцене 5
«А»!», - объявила ведущая. Слушая
стихи, которые читали пятиклашки
так смело и открыто я постепенно
успокоилась… но только на время!
Быстро
пролетели
английские
стишки и вот уже неумолимая
ведущая объявляет:
«На сцене 6 «А» с
постановкой Маугли!» - эти
слова прозвучали как гром.

Удивительно, но за кулисами волнение переходит в
веселье, и страх совсем пропадает, и тогда уже не смущают
прожекторы, публика и сцена. Мы сыграли сценку лучше, чем
репетировали и остались довольны.
Вернувшись на свои
места, мои одноклассники
и я смотрели на сцену подругому. Будто те, кто еще
не выступал – новички, а
мы
бывалые
актеры.
Постановка «Сон в летнюю
ночь» была симпатичной, но выступление 6 «Б» меня поразило
больше всех. Как точно и
выразительно ребята читали
стихи Р. Бернса. Такие разные
голоса так по-разному читали,
и
это
было
чем-то
выдающимся. Я первый раз
услышала
ТАКОЕ
чтение
стихов…
Во
втором
акте
был
спектакль «Алиса в стране чудес». Сколько песен было выучено
юными актерами! В этом спектакле каждый отнесся очень
серьезно к своей роли, даже если она была маленькая. Главное
достижение этой постановки
то, что ВСЕ играли!
Спектакли Дня Культуры
врезались мне в память, и я
до
сих
пор
могу
воспроизвести
все
до
мельчайших подробностей.

Эрихман Майя, 6А

26

апреля

в

нашей

гимназии состоялся День
культуры,
культуре

посвященный
Британии

в

России. В нем принимали
участие

и

восьмые

классы.
Мне очень понравился
спектакль 8"Г" "Тетка Чарли" Брэндона Томаса. Постановка
получилась очень веселой и интересной! Ребятам удалось
сыграть настоящую комедию.
Хочу отметить спектакль 8"Б" и 8"В" "Безумный суд или
Спите, если сможете" Виталия Крюкова. Представление было
очень необычным и увлекательным.
Также понравился видеоролик в самом начале спектакля.
Мне удалось посмотреть
еще одну совместную работу
8"Б" и 8"В" "Как важно быть
серьезным" Оскара Уайльда.
Этот спектакль запомнился
игрой актеров.
День
ребятам

Культуры
из

моего

мне

и

класса

очень понравился.

Багдасарян Аида, 8А

«Потерли ладошки и поехали!» так заклинала нас Ольга Евгеньевна
перед самым выходом на сцену, когда
занавес
уже
дрожал,
готовый
подняться. Каждый примерно знал,
когда и куда ему следует выходить, но
при
этом
оставалось
чувство
незавершенности работы, дававшее
пространство для экспромта. А, как
известно,
экспромт
приходит
с
настроением, поэтому «задать жару»
мы должны были с самого начала.
Точнее не мы, а один Глеб, который
первой ласточкой выбежал на сцену,
сделал колесо ии понеслось… В некоторых моментах нас даже не
несло, а заносило, как было, когда Ваня разбил бокал при
чоканье, а Глеб не растерялся и весело проорал в зал: «На
счастье!» Зал содрогнулся – правильная реакция, после которой
понимаешь, что находишься с аудиторией на одной волне. В
данном случае это действительно волна была, некий
тридцатиминутный порыв 8-го «Г», когда даже стоя на сцене и
дико волнуясь, хотелось пританцовывать и смеяться. И мы так и
делали – играли и одновременно проживали каждую минуту на
сцене. А после – аплодисменты и ощущение, что теперь море по
колено.
Ощущение не покидает меня и теперь, когда вспоминаю наш
спектакль. Как участница я точно могу сказать, что мне он
понравился. А вам?

Пушкарская Маша, 8Г

Добродушными
шутками,
яркостью,
искренностью наполнилась сцена, когда на
нее вышел 8А со
спектаклем «Как вам
это понравится». На
сцене был почти весь
класс, что очень мне
понравилось.
Было
видно, что ребята очень дружны между собой, что им самим
нравится играть на сцене.
Мне удалось поговорить со многими из тех, кто выступал, и
обсудить произведение, по которому ставился спектакль,
удалось обсудить процесс репетиций. Оказалось, что было
очень много репетиций удачных и не очень, однако на сцене
все было замечательно. Что еще впечатлило меня кроме
искренней игры? Костюмы, разумеется. Одни деревья чего
стоят.
Теперь скажу о музыке. Уж не знаю, кому пришло в голову
сочетать Шекспира с музыкой Элвиса Пресли, но это,
оказывается, прекрасное сочетание! Хорошо ставить Шекспира
на сцене, особенно на школьной. У каждого есть шанс
почувствовать себя романтическим героем, у каждого есть шанс
быть искренним на сцене…
Особенно впечатляет как ребята «вжились в свои роли».
Какой нежной и прекрасной была Розалинда, каким чутким и
отважным был Орландо, какими настоящими были деревья,
какими классными были ведущие!
Где-то я слышала, что физики и театр – две вещи
несовместные. Теперь, после этого выступления, можно смело
опровергнуть сию ложную фразу.

Шадурская Мария, 8Г

Всю последнюю неделю
перед Днем Культуры наша
гимназия
напоминала
муравейник. В каждом классе,
в любом свободном уголке
шли репетиции. И наконец,
этот день настал.
В
этом
раз
наш
традиционный праздник был посвящен году Британской
культуры в России. Первыми на сцене выступали пятые и
шестые классы. Интересные постановки сменяли одна другую,
музыка и веселье, аплодисменты заполнили зал. Тут были
Шекспир и Киплинг, Бёрнс и Свифт. Весело было смотреть на
Джека («Дом, который построил Джек»), расхаживающего по
сцене в спецодежде от Главмосстроя. Также интересно было
пофантазировать, как вживались в образы зверей из
произведений Киплинга ребята из параллельного 6 «А». Со
слов зрителей, наше выступление, посвященное великому
шотландскому поэту Роберту Бернсу, тоже было хорошим
завершающим моментом этой части праздника. Но лично мне
больше всего понравилась постановка, представленная
ребятами 6 «В» - «Сон в летнюю ночь».
А после выступлений нас ждала интеллектуальная игра
«Британский лабиринт». Готовясь к этому испытанию, я думаю,
многие из нас открыли для себя новые страницы истории
Великобритании,
ее традиций,
достопримечательностей,
национальных героев. По правилам игры, отвечать на вопросы
разрешалось только по-английски.
Надеюсь, что и зрители, и участники праздника остались
довольны.

Козлов Иван, 6Б

Текущий 2014 год был объявлен властями Великобритании
и России Перекрестным Годом культуры. По этому случаю, 26
апреля в гимназии 1543 прошел День Культуры.
Этот день ждали весь год, ведь именно в этот день ребята с
5-ого по 11-ый классы могли проявить свои таланты и
порадовать
учителей
и
родителей
замечательными
спектаклями и литературными композициями!
Зрителей познакомили с британской поэзией – ученики 6
класса сделали великолепную литературную композицию о
жизни и творчестве шотландского поэта Роберта Бернса. А
ученики 5 класса «А» великолепно обыграли знаменитую
британскую народную сказку-стихотворение-песню "Дом,
который построил Джек". Это было очень задорно и
артистично. Герои сказки — корова, пес, кот и синичка, а также
сам Джек, вызвали смех у зрителей и сорвали бурные
аплодисменты.
В наступившем году празднуется 450-летие со дня рождения
Уильяма Шекспира, и 6 класс отметил это постановкой пьесы
«Сон в летнюю ночь» - одним из самых известных
произведений Шекспира. Приятно было окунуться в волшебный
мир, где царит веселье, полная неразбериха, но все чудесным
образом заканчивается, а очарование от спектакля остается.
Наш класс - 5 "Б" - показывал спектакль " Алиса в стране
чудес " Льюиса Кэрролла с
чудесной музыкой и песнями
Владимира Высоцкого, мы были
очень счастливы, что все, что
было задумано, удалось. Мы
надеемся,
что
Вам
тоже
понравилось.
Все классы просто замечательно выступили!!!!!
У меня осталось много приятных воспоминаний об этом дне!!!

Гусева Арина, 5Б

***
К моему сожалению, я не смогла посмотреть многие
замечательные спектакли, а из тех, что мне довелось увидеть,
особенно

запомнился

спектакль

восьмого

гуманитарного

класса. Очень творчески подошли ребята к воплощению идей.
Особенно запомнился финал, будто замедленная съемка. Что уж
говорить о замечательной игре, ярких костюмах, продуманной
обстановке! Проще говоря, хочется поблагодарить ребят за
замечательную постановку, за море эмоций.

Крылова Ольга, 7В

***
В этом году нам очень повезло с темой Дня Культуры.
Многие из моих одноклассников заинтересованы в традициях и
достопримечательностях, возможно, этот интерес помог нам
победить в игре.
Все классы подошли к постановке своих спектаклей очень
творчески.

Замечательная

актерская

игра

восьмого

гуманитарного класса, яркие декорации физико-химического
класса, удивительный сценарий биологического класса.
Мне

кажется,

положительных

что

у

эмоций

многих
после

из

нас

этого

останется
праздника.

море
Всем

запомнятся разбитый бокал, ходячие деревья и испанская
инквизиция.

Хочется

сказать

огромное

спасибо

за

этот

праздник!

Соколова Соня, 7В

Как мы провели День
Культуры? Это был очень
интересный

день

без

уроков. Он один из ещё
нескольких
запомнившихся
Долгие

наиболее
дней.

репетиции,

а

потом – День Культуры,
где классы выступают с очередным спектаклем…
Как интересно было
смотреть на сцену! Как
ярко
были
показаны
произведения
разных
английских писателей!!!
Первым выступал 5
класс «В» с весёлым
рассказом «Дом, который
построил Джек». Вторым
– 5 класс «А» со стихами. Третьим – 6 класс «А» с рассказами
«Маугли» и «Любопытный слонёнок». Четвёртым – 6 класс «В».
Ученики очень смешно показали произведение «Сон в летнюю
ночь». Пятым – 6 «Б» со стихами Бёрнса. А замыкал череду
спектаклей 5 класс «Б» с огромной постановкой «Алиса в
стране чудес». Превосходные костюмы и декорации!!!
ВСЕ КЛАССЫ ПОТРУДИЛИСЬ НА СЛАВУ!
☺☺☺
НА ВСЕ СПЕКТАКЛИ БЫЛО ПРИЯТНО ПОСМОТРЕТЬ!☺

Евстропова Таня, 6А

Долгожданный
день
культуры
не
разочаровал,
продуманная до мелочей игра
и спектакли были прекрасны.
Открывали замечательный
праздник старших классов
физхимики.
Выступление
ребят сразу окунуло зрителей
в мир театра. Волшебная
сказка «Как вам это понравится» Шекспира была очень хороша
и по содержанию, и по декорациям. Главная героиня своим
мужеством
и
красотой
поразила
зрителей,
впрочем,
как
и
остальные
актёры.
После
первого
же
выступления
мы
поняли, что попали в настоящий театр, а не школьный цирк.
Второе
выступление,
выступление
математиков,
отличалось простотой и в то же время философскими
мыслями.
На фоне привидений в
белых одеждах, завывающих
и
посмеивающихся
над
людьми, сами люди казались
более
реальными
и
настоящими,
чем
обычно.
Краткость их выступления
помогла
зрителям

насладиться игрой, не успев
поскучать.
После
было
просто
потрясающее
выступление
гуманитариев. Их костюмы,
декорации были тщательно
подобраны. Актёры жили, а не
играли: небрежные шутки, смущение - всё это было живым.
Казалось, что ты смотришь на отрывок из чьей-то очень
насыщенной событиями жизни, а не спектакль. Даже когда
неожиданно разбился стеклянный стакан с шампанским, актеры
обратили это в естественное происшествие и продолжали
покорять своими
талантами сердца
зрителей.
Выступление
биологов
было
очень
странным,
однако, весёлым и
необычным.
Действия происходили быстро, что задавало темп какого-то
диковинного танца, чем впрочем, они в конце и закончили.
Было эксцентрично, но интересно, сюжет, конечно бредовый,
однако, что удивительно, построен на настоящих событиях, что
заставляет задуматься о том, что происходит вообще сейчас в
мире.
Далее
была
великолепная
постановка биологов и
математиков. Актёры,
отобранные с большим
вкусом, были просто
великолепны в своём

выступлении.
Каждый
из них по-своему ярко
сыграл, и их общая игра
была также гармонична.
После небольшого
перерыва была игра
старшеклассников
и
выступления девятых-десятых классов. Начало вереницы
английских сказок было представлено, как это ни странно,
учителями. А именно Илья Михайлович Литкенс, в роли Бонна
и Терещенко Елена Всеволодовна. Их появление на сцене
оживило зал, их шутки
занимали паузы между
спектаклями,
потому
всё воспринималось как
одно целое большое
выступление с разными
картинами.
Первыми выступали
доблестные рыцари из девятого физхима. Их выступление
было необычно связкой настоящего мира, школьного и
прошлого, волшебного и удивительного. Девочка, попавшая в
прошлое, звонит по телефону учителям, что уже вызывает
сомнение, однако потом всё оборачивается сном, как кажется
зрителям. Но затем мы видим короля и нескольких
придворных,
вылезающих из под
парты.
Многоуровневое
переплетение
двух
миров.

Следующее выступление тоже физхимиков, только
постарше, было интересным тем, что там участвовало оружие, а
именно лук. Робин
Гуд забирает свою
возлюбленную
из
лап шерифа, сюжет
обычен,
если
не
добавить,
что
соревнования
по
стрельбе были почти настоящими, что и привлекло внимание
зрителей.
Далее следовало представление
гуманитариев, которые притягивали
взоры своей яркой и прекрасной
игрой. Декорации поражали своей
необычностью. Сами актёры очень
хорошо передавали зрителям свои
чувства, герои жили на сцене сами по
себе.
Потом было довольно странное по своему содержанию

выступление математиков «Алиса в стране чудес». Краткий
сюжет Алисы очень хорошо и своеобразно представленный
хорошими актёрами мог только порадовать зрителей, в
особенности костюм гусеницы - фиолетовый спальник.

Следующее выступление девятых биологов отличалось
поразительной ясностью, и
в то же время сложностью
схем. Да и как можно было
бы иначе, ведь на сцене
был сам Шерлок Холмс,
как тут не быть загадкам и
ответам.
После перерыва был
шикарный
спектакль
десятиклассников – гуманитариев. Их выступление нельзя было
ставить в сравнение, ни с какими другими, потому как они были
на порядок выше. Мало сказать, что актёры просто вживались в
роль и добавляли ей свой неповторимый характер, они ещё и
заставляли зрителей проникнуть в положение героя. Их
мастерство было почти что профессиональным. Трагедия
Шекспира, попав в умелые руки, ожила и воскресла на
школьной сцене, это просто невозможно передать словами. Их
выступление очень ярко врезалось в память, пожалуй, всех
зрителей.
Спасибо за прекрасный праздник! ☺

Самородова Алевтина, 8Б

Свет погасили. Занавес
начал медленно открываться.
Первыми
химики.

выступали
Их

физ-

выступление

сопровождалось

замеча-

тельными песнями. Это была
красивая
история

и

оригинальная
любви.

Запоминающиеся костюмы, забавные сценки. Правда, иногда
речь героев была очень длинной и зрители не могли
сконцентрироваться. Актеры сильно волновались, но ведь это
их первое выступление. Впечатление скрасили деревья.
Второе выступление было за
математиками. Старые английские
традиции

и

благовоспитанные

джентльмены. Задумка была весьма
оригинальной, но конец получился
слегка

размазанным. Зато ребята

поставили веселый танец. Думаю, в
будущем они лучше продумают свое
выступление.
Выступление
было

настоящим

Красочные

гуманитариев
фейерверком.
переодевания,

отточенные танцы, много юмора,

замечательные актеры. Это была интересная история, она не
заставляла задуматься, просто посмеяться. Финал был просто
шикарным. Вся постановка на высоте.
Выступление

биологов

стало самым обсуждаемым.
Они

ходили

по

лезвию

ножа. Политическая сатира,
пародия на английский суд.
Возможно, произведение не
подходило им по возрасту,
но ребята все равно очень
старались. Конечно, их игра
заставила нас задуматься. Именно задуматься, домыслить, а
не просто посмотреть и посмеяться. Нагнетающий фильм в
начале и яркий финал в конце – весьма актуальный контраст.
И вот мы добрались до последнего выступления биологов
и математиков. Чем-то оно было схоже с выступлением
гуманитариев (такая же забавная идея), но с другой стороны
пьеса заставляет нас о чем-то задуматься.
Режиссеры использовали забавные фишки для каждого из
актеров. У девушки были очень запоминающиеся костюмы.
Конечно,

выступление

все

слушали

и

смотрели

с

удовольствием.
Этот День Культуры был очень ярким и запоминающимся.
Выступления восьмых классов были наконец-то достойными.
Я думаю, нужно сказать всем огромное спасибо.

Великанов Максим, 8В

