Эта фраза запомнилась всем, кто посетил
спектакль «Мальчик Мотл», в
исполнении 5 класса. До сих пор
задаюсь вопросом, как Татьяна
Александровна Калабушкина смогла
совместить в себе и роль куратора, и роль
ражиссера-постановщика, и роль самой
себя?! Спектакль длился всего один урок,
но, по-моему, даже те, кто не читали
Шолом-Алейхема, смогли понять идею,
которую хотел передать автор.

Были потрясающие декорации,
создающие образ местечка,
используя мотивы Марка Шагала.
Ну, хватит говорить, пора показать
то, что у нас получилось!☺
Как вы видите, зрителей было
много (если оооочень
присмотреться, то можно увидеть
меня☺) и мы все с нетерпением ждали
начала спектакля, предварительно
прослушав все нравоучения от
Александры Георгиевны и Елены
Израилевны.
И наши ожидания оправдались!!! Мы
оказались в местечке начала прошлого
века. Иногда актеры полностью
погружались в свой образ, а иногда им
даже не приходилось
погружаться, так как
периодически роль
практически
полностью совпадала
с жизнью, например,
как в сценке «Учеба в
хедере».

Были образы, особо поразившие меня, как 11-классницу. Например, образ
учителя. Несмотря на свою молодость, реб. Семен Рабаев знает столько, что мы
уже подумали, не предложить ли ему сдавать некоторые экзамены вместо 11
класса?
Смотрите, как внимают его мудрости ученики
хедера! Вот бы они вели себя так на традиции!!!
Конечно, молодые актёры тоже иногда могли чуть

подзабыть текст, но, на мой взгляд, достояно выходили из ситуаций.
Вообще заставить наш озорной 5 класс заниматься делом – геройский
поступок, и чтобы ещё и так получилось, это очень здорово.
Ребята, никогда не видевшие местечковой жизни, и вряд ли они много
изучали тот период,
смогли передать
атмосферу именно
штетла… Конечно,
помогла
соответствующая
музыка гений
Шагала и
потрясающий текст
Шолом-Алейхема.
В некоторых я
действительно
увидела талант, кто
знает, может Татьяна Александровна открыла детям их будущею профессию!
Думаю, ещё немного репетиций, и всё было бы идеально! А вообще это их
первый серьёзный опыт и они молодцы!!!!

Бирарова Сабина, 11 кл

