Память остается
12 апреля в нашей школе прошел день памяти жертвам
Холокоста. Казалось бы, этот день, который в нашей школе
проходит каждый год, должен идти по определенному порядку. Но
такой этот день, что каждый раз, каждый год находятся новые
слова, чтобы рассказать об этом самом страшном событии в
истории человечества. В этом году ученики 6-ого класса пришли к
ребятам 4-х и 3-х классов с удивительной историей. Это не был
рассказ о кровавых ужасах Холокоста, это был всего лишь рассказ
о собаке, замечательном, преданном друге. Кончалась эта история
тем, что первыми, кто погиб в гетто, были домашние любимцы.
Животных в гетто быть не должно. Про эту историю ребята не
только услышали, но и попытались сами нарисовать иллюстрации к
ней, а так же слепить ту самую собачку. Эти фигурки и рисунки
получились такими трогательными, что очень хочется устроить
выставку этих работ.
На 7-ом уроке наши старшеклассники и учителя были
приглашены на премьеру. В начале ученики 8-х классов показали
свою композицию, которая была составлена удивительным
образом: они нашли очень много писем с фронта и узнали судьбу
авторов этих посланий. Судьба, к сожаленью, военная.
Большинство из них погибло. Особенно потрясло письмо очевидца
освобождения Освенцима. Я никогда раньше не слышала чтобы
мужчины были так потрясены увиденным, ведь это был военный
который видел не мало жестоких вещей в своей жизни.
Во второй части ребята 5-10-х классов показали спектакль по
мотивам произведений Януша Корчака. Это был удивительный
спектакль. Это был настоящий театр, без всяких приставок
«самодеятельный» как по режиссуре, так и по исполнению. На
крошечном пятачке перед зрительным залом пятого этажа 19
пятиклашек сыграли как единый оркестр. И по восприятию это
было больше похоже на трагическую музыку. Такую иллюзию
может давать только настоящий, талантливый режиссер. Мы хотим
пригласить наших друзей из общества Януша Корчака и показать
этот спектакль снова. Для них это будет большим подарком. И
приглашаем посмотреть всех тех, кто еще не видел этот спектакль!
Следите за нашими афишами!

