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Спектакль
"Сотворившая
чудо"
Сцену
нельзя
топтать
каблуками:
По сцене - маленькой или
большой
Нужно ступать лишь босыми
ногами
И с абсолютно открытой
душой.
Посещение театра - это всегда
событие,
праздник.
Мы
посмотрели
прекрасный
спектакль в
Российском

Спектакль
"Собаки"
В один из октябрьских дней
мы с классом посетили театр
«На Юго-Западе»
Мы
получили
массу
впечатлений от спектакля
«Собаки» по повести К.
Сергиенко «Прощай, овраг!»
Спектакль поражает зрителей
актерской игрой. Актеры до
того прочувствовали жизнь
бездомных собак, весь ужас их
положения, что мы уже не
замечали, что перед нами
люди – видели только собак и
переживали за их судьбу. В
спектакле все было продумано
до мелочей от актерской игры
до режиссерских находок.

академическом Молодежном
театре (РАМТ) по пьесе
американского
драматурга
Уильяма
Гибсона
"Сотворившая чудо".
Два часа мы проживали
вместе с героями радости и
горести, маленькие победы и
поражения на трудном пути к

полноценной
человеческой
жизни девочки-инвалида.
Что мы поняли?
Любовь - это не жалость и
вседозволенность. Любовь это ВЕРА в возможности
ЧЕЛОВЕКА.
Несомненно,
эта
история
осталась в душе, как нечто
пережитое. В конце спектакля
аплодировали стоя и вышли
из зрительного зала какие - то
притихшие,
украдкой
смахивая слезу.
Полубенина Т.Е. ,классный
руководитель 6а класса

Режиссер В. Белякович и
артисты преподнесли нам
урок доброты, верности и
любви. Этими прекрасными
качествами
в
спектакле
обладали собаки, а люди,
наоборот, были черствы и
равнодушны.
Главная
трагедия
собак
заключалась в том, что всех,
кроме Жу-Жу, впоследствии
выгнали из дома-оврага и
убили на живодерне.
Автор и артисты как бы
говорят нам: «Люди, будьте
гуманны
к
бездомным
животным, ведь их судьба в
ваших руках».
Фролова Елизавета,
ученица 8 класса

22 октября наш класс ходил в
«Театр на Юго-Западе». Мы
смотрели спектакль «Собаки».
Всем
ребятам
очень
понравился
спектакль,
а
лично меня заинтересовала
актерская
игра.
Актеры,
играющие в этом спектакле, в
основном
заслуженные
артисты России. Они играли с
полной самоотдачей, смогли
вжиться в свои роли и
передать основную мысль

спектакля: люди должны
заботиться о животных «братьях наших меньших»,
ведь
собаки
стали
бездомными из-за хозяев,
выгнавших
животных
на
улицу.
Я
советую
всем
посмотреть этот спектакль и
задуматься над его смыслом.
Шамонова Софья,
ученица 8 класса

