
Театральный фестиваль «Премьера – 2016» перешагнул порог и нашей школы. 14 марта на суд зрителей и  

жюри была предложена сказочная фантазия Виктории Фоминой «Другое измерение». «Милое, доброе, 

трогательное представление» - такую оценку единодушно 

давали многие зрители, посмотревшие эту постановку.  

      Жизненную мудрость  трогательно преподнёс со сцены   

главный персонаж  Батталов  Андрей. Мечты, сомнения и 

проблемы подрастающего поколения передала  

исполнительница  роли    юной девочки Зайки    Ястребова  

Полина.  

 Именно из его уст звучали такие, кажется,  простые и понятные 

истины, которые многих в зале, наверняка, заставили 

задуматься:   «Зачем начинать, если не доводить дело до конца», «Чаще всего обижаешься на тех людей, 

которых  любишь. Потому что хочется, чтобы они тебя понимали»,  «На маму не надо обижаться, потому что 

она тебя любит».  

Юные артисты (Батталов Андрей,  Гнусина Оксана, Родина 

Мария, Ястребова Полина,  Катаргулова Регина) после 

спектакля  поделились своими впечатлениями:  

О спектакле: «Эта пьеса не очень детская, она философская, 

раскрывающая взаимоотношения подростков с родителями» 

  

  



   

Об увлечении театром: «Без фантазии в театре сложно. Нужно 

импровизировать, если что-то забыли». «Очень нравиться заниматься в 

театральном кружке. Ходим уже несколько лет. Занятия в театральной 

студии помогают нам преодолеть боязнь сцены, дарят новое общение, 

новые знакомства, помогают преодолевать стеснение в других не 

театральных ситуациях».                                                                                                               

   О режиссёре: «Николай Иванович – замечательный человек. Он 

очень добрый, доступно всё объясняет, показывает на  примере,  от этого 

становится понятно,  как нужно  

играть».  

О юбилее:  В этом году  Макаренко Николаю Ивановичу исполняется 60. 

Замечательный возраст! Достойный юбилей! Макаренко Николай Иванович  - это 

замечательный артист, но это и педагог, который своим творчеством, преданностью 

любимому делу завоевал признание и любовь зрителей и своих юных 

воспитанников. Уже много лет он приобщает молодое поколение к удивительному 

миру театра, помогает раскрыть свои творческие способности!  И в этом ему 

благодарно не одно поколение детей и их родителей. Коллектив школы: учителя, 

дети, родители  с признательностью, от чистых сердец, с благодарностью и 

надеждой на дальнейшее сотрудничество  поздравляет  Николая Ивановича и 

желает ему новых  постановок, интересных    ролей, творческих успехов.  


