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Школьный обоз
Ребята школьного любительского театра «Лицедеи»
подготовили спектакль по мотивам сказки А. Толстого
«Буратино».К этому событию ребята готовились долго
и тщательно. Главную роль Буратино исполнила
новая талантливая актриса нашего кружка
Брюханова Татьяна (3б кл.), а роль папы Карло
досталась нашей неотразимой актрисе Дюльдиной
Елене (8а кл.).Лена потрясающе сыграла много
разнохарактерных женских ролей, и мужская роль
ей нипочем. Александрова Есения(8а кл.) на этот раз
исполнила роль Сверчка, черепахи Тартиллы и
главного повара из харчевни трех пискарей. Да! Эта
актриса выросла, как актриса на наших глазах, и она
поразила нас своей игрой, она не играет, она живет
на сцене. Куда исчезло ее стеснение? А смешных
лягушек изобразили Чудо Иван (8б кл.) и Данканич
Руслан (4а кл.). От настоящих этих лягушек не
отличишь. Грозного Карабаса
БарабасасыгралТюкавкин Макар (2б кл.). Какие
только роли не приходилось играть этому юному
таланту, и все роли ему нипочем, он сыграет все, что
угодно. Мальвиной была наша очаровательная
актриса Зотова Валерия (7бкл.), ей бы в актрисы на
самом деле пойти, она всегда удивляла нас своей
индивидуальностью. Артемон всегда был рядом с
Мальвиной, роль Артемона сыграла Пархоменко
Надежда (8акл.)Артемон получился очаровательный.

Забавного цыплёнка, которого подали в «Харчевне трех
пескарей» на обед для Лисы Алисы, Коту Базилио и
Бурати, сыграла новая самая юная актриса нашей группы
Данканич Регина (1а кл.). А вот поросенком на обед была
Пешеходова Алена (4а кл.), эта новая талантливая звезда
нашего театра сыграет кого угодно, она же играла
полицейскую собаку вместе с Данканич Русланом и
веселого Арлекино.Смешного крыса Шушара сыграл наш
добрый старательный актер Нефедьев Тимур (5б кл.). Нам
не хватало актеров на роли, и тут вдруг появился
интересный актер на роль Дуремара, это Данканич Андрей
(4а кл.).А вот влюбленного Пьеро сыграла потрясающая
актриса Лукьянова Юлия (4а кл.).Этот 4а – это сокровище
талантливых актеров. Замечательного кота Базилио
сыграла наша всесторонняя Чихрак Карина (4а кл.), а Лису
Алису сыграла Глянцева Жанна (8а кл.), эта парочка,
настоящие профессионалки, насмешили зрителя доупаду.

В школьном музее для 1 – 4 классов прошла серия
экскурсий «Наш музей». Юные экскурсоводымузееведы Дюльдина Елена, Пархоменко Надежда,
Гасанова Гюнель, в стихах представили детям
интересные экспонаты: старинный деревянный утюг
(рубель), коромысло, понягу, прялку самопряху, ухват,
вышивки, свистульки и другое. Ребята с удовольствием
рассматривали, разучивали название экспонатов и
объясняли их применение. В подготовке и проведении
мероприятия приняли участие: Дюльдина Елена 8а,
Пархоменко Надежда 8а, Гасанова Гюнель 8б класса.

Над выпуском работала группа ребят «Школьная
газета» Главный редактор Елена Дюльдина 8а.

