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Наш маленький мир № 20-2010 

      (А вы правда есть?) 

     Прокалённая анапским солнцем, и освежённая 
черноморским ветром, а также просвещённая курса-
ми МИОО и замученная проектами МГУ, Редакция 
возвращается к своим обязанностям!  

Вы рады?    

Мы тоже! 

     За минувшие полтора месяца произошло множест-
во всяческих достопамятных событий: неожиданно 
начался учебный год, ученический коллектив  в лице 
своих лучших представителей был срочно отправлен 
любоваться Зорями Анапы, а оставшиеся наслажда-
лись учебным процессом. 

     Разумеется, вы горите желанием узнать подробно-
сти! Так мы вам сейчас расскажем! Открывайте газе-
ту, если хотите,  и читайте… 

 

Ваша любимая Редакция 
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…Кажется, такое забавное и смешное название «обнимашки». На самом же деле это 
самое грустное и запоминающееся в лагере…это трогает душу…оставляет след в твоем 
сердце…очень сильный… Привязывая свою ниточку, ты говоришь то, что никогда бы не ска-
зал при обычной встрече…это личное и сокровенное…Ты плачешь…Кто бы мог подумать, 
что люди которых ты знал всего лишь 20 дней стали для тебя такими родными и близкими…
последний день…никто не хочет уезжать… 

 

Привезли нас в лагерь «Зори Анапы» рано утром и поставили, голодных и холодных, на 
большое спортивное поле. Однако так продолжалось недолго: вскоре вышло солнышко и 
стояли мы теперь голодные и горячие… 

Распределение. Трясясь от страха и неопределенности, и даже забыв, что хочешь есть, 
ты идешь за администратором. 

«Вот  ваша комната», - сказал он, и мы остались одни. Входишь. С опаской оглядыва-
ешь перекосившиеся дверцы шкафчиков и железные двухъярусные кровати. С подозрением 
смотришь на одиноко стоящий на тумбочке йогурт и тощую подушку, которую ты сначала при-
няла было за наволочку. 

Вот! Теперь мы не одни! Знакомишься с соседями и понимаешь, что постепенно жизнь 
начинает налаживаться. Появляются первые радости: кто-то взял с собой тройник, у кого-то 
есть кипятильник, а у некоторых даже фен и распрямитель для волос! 

Первый день. Столовая. Все с опаской смотрят на суп с 
мушиным мясом и холодный рис…кое-кто поковырял 
вилкой…кто-то попробовал чай…на этом первая трапе-
за закончилась. Все идут к себе в палаты и подъедают  
оставшиеся с поезда запасы… Однако на следующий 
день ни у кого даже мысли нет брезговать вторым, ну а 
под конец смены сметалось всё: первое, второе, хлеб 
(три тарелки) и всеми любимый компот из шиповника; 
ныкается печенье «Кубаночка», которое сгрызается но-
чью… 

Вот прошло несколько дней и на очередном утреннем 
построении говорят, что сегодня у нас знакомство с мо-

рем. Все радостно шепчутся… 

«Мммм, море!». Девчонки с восторгом достают свои купальники… Отряд строится…и 
тут только нам разъясняют, что «знакомство» не подразумевает купания… 

Запустили нас в воду только ножки помочить, однако зря мы злились в этот день, после-
дующие выходы мало чем отличались… Нет! Нас пускали в воду! до буйков! пятнадцать мет-
ров от берега…там тебе вода по шею (правда, лишь 
при условии, что стоишь ты на коленях). Но всё это ме-
лочи, весь отряд с удовольствием плескался…эээ, в 
смысле, купался. 

На пляже у нас постоянно были какие-нибудь кон-
курсы. Да и не только на пляже! То мюзикл, то 
«Евровидение», то кругосветка, то конкурс строевой 
песни, морские прически, замки из песка и все тому 
подобное. Такое впечатление было, что администра-
ция считает, мол, если она даст нам хотя бы полчаса 
свободного времени, мы разнесем весь лагерь…ну 
или их официальная версия – умрем со скуки… 
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Но скучать нам не приходилось, и не 
только из-за конкурсов. Один поход в душ 
чего стоит…причем «поход» в смысле 
«военное действие». Ведь, все-таки один 
душ на палату, где живут семь девочек – это 
тебе ни хухры – мухры… Зато душ универ-
сальный! После 15 минут ты понимала, что 
принимаешь не душ, а ванну (такой уж хоро-
ший был слив). 

Был ещё, конечно, вожатский душ, но, 
как можно догадаться из названия, был он 
только для вожатых. Однако девушка с гряз-
ными волосами это даже не девушка со сло-
манным ногтем! Ну а если таких девушек по-
ловина отряда…короче, все ходили мыться 
туда… 

В середине смены начал приобретаться опыт в этой области. Например, если ты хотела бы 
вымыться под горячей водой, то идти в душ нужно было во время дискотеки или (если оооочень 
быстро) во время тихого часа. Нужно было уложиться в срок, когда вожатый уже проверил, а ад-
министрация ещё не пришла. 

Вот как раз тихий час и был нашим единственным свободным временем. Правда, проводили 
мы его иначе, нежели предполагали в начале… 

В первый день зашел к нам в комнату вожатый и, остановившись на пороге, начал зачиты-
вать: «…Во время тихого часа все должны лежать под одеялом и спать. Читать и слушать плеер 
запрещено…». После этих слов он быстро ретировался, так как прекрасно знал реакцию подрост-
ков на эти слова… Вслед вожатому полетело: «Что?! Я не могу днём спать!!!», «Какой морковки?! 
Когда я проект буду делать?!!» и многие другие выражения, который «морковкой» уже не заме-
нишь… 

Возмущались мы так весь тихий час, уже даже и не помню была ли в этот день проверка… 
Однако, всего лишь сутки лагерного режима полностью поменяли наше мнение… Теперь  все 
кричали и возмущались, когда нас приходили будить. 

Но ничто не сравнится с пробуждением в 6:50…каждый день… В этот момент в красочных, 
литературных выражениях узнавалось мнение о лагере...  Каждого! 

Развлечений также  хватало. Самое веселое было «операция уют». Это когда ты приходишь 
с завтрака и начинаешь все вещи (вперемешку с мусором), валяющиеся ровным, а местами и не 
ровным, слоем на полу, запихивать под кровать, в чемодан и тумбочки. Последние при этом не-
милосердно трещали, скрипели и качались по большой амплитуде… 

 

Сколько ни готовься, а проверка, все равно, всегда 
приходит неожиданно… 

«Чисто у вас?» «дааааа…»,- хором отвечаем мы, 
подпирая спинами дверцу шкафа, которая если от-
кроется, выявит на свет Божий то, что валялось по 
всей комнате… «Ну молодцы, - произносит админи-
стратор оглядываясь. – Пять». С этими словами он 
уходит… «Фуууухх…», - с облегчением выдыхаем мы 
и отходим от шкафа… 

  

В мгновение комната приобретает свой естествен-
ный вид… 
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Ну а если этот шкаф не подведет тебя пять дней подряд, то отрад получает бонус – выход в 
город. Для вожатых это был просто страшный сон, ведь оттаскивать обезумевших детей от каж-
дой палатки сувениров, которые стоят подряд, это не на обед строить… два часа спустя мы ухо-
дили с рыночной площади. Немного гуляли по городу, правда под музыкальное сопровождение 
вожатого: «ПОСТРОЙТЕСЬ ПАРАМИ! КОЛХОЗ!!! ОТКУДА ВЫ ПРИЕХАЛИ?!». В ответ мы весело 
и дружно отвечали: «Из Москвы!»,  –  и разбегались к разным палаткам, которые были располо-
жены в противоположных концах улицы… 

Таких выходов у нас было два. Последний почти перед самым отъездом. Теперь привилеги-
ей пользовались не сувенирные, а продуктовые магазины. Мы покупали всё: хлеб, колбасу, кон-
сервы, пирожки, семечки, печенье, хлопья, конфеты и многое, многое другое… 

Последние дни…никто не может поверить в то, что вот сейчас уже пришла пора уезжать… 

«Когда приедем - у первого вагона»,- говорят все друг другу… 

 

...Вокзал… Поезд… Раннее утро… Прощание… Слёзы… Кто бы мог подумать, что люди, 
которых ты знал всего лишь 20 дней, станут для тебя такими родными и близкими?.. 

 

Анастасия Симонова, 9 «А» 



Н А Ш  М А Л Е Н Ь К И Й  М И Р  №  2 0 С Т Р А Н И Ц А  5  

 

День знаний. Площадка перед школой. Наверное, вы думаете, что ничего необычного 
здесь нет обычная линейка всё как во всех школах. Нет, это не так, всё было гораздо лучше, 
чем вы думаете. 

Своими мнениями с нами поделились наши четвероклассники. 

Егор Иванов: «Мне очень понравилась линейка. Больше всего –  песня». 

Таня Архипова: «Мне понравилось, как на линейке вы ступал ансамбль «ЗВЁЗДОЧКИ». 
Было красиво, когда выпускали шарики. И вообще было ве-
село». 

Юра Федотов: «Было классно». 

Кирилл Кузнецов: «Линейка была хорошая и замеча-
тельная. Мне понравилось, когда выпускали шарики и пе-
ли». 

Кристина Стролькина: «Мне понравилось, как высту-
пали девочки, и пчёлка запускала шарики». 

Катя Блохина: «Мне всё понравилось особенно, ко-
гда начали петь девочки». 

Также с нами поделились своими мнениями учителя и родители: 

Алла Викторовна, учитель физики: «Линейка вызвала у меня огромные положительные 
эмоции. Мне понравились  радостные лица учеников». 

Татьяна Викторовна, мама ученика 6 «А» класса: «Во-первых, понравилось то, что нача-
лась линейка вовремя, без задержки. Во-вторых, понравилось, что старшеклассники выводили 
за ручку первоклассников. А в-третьих, выпуск шаров был просто восхитителен». 

Павел Геннадьевич Вишняков, учитель английского языка: «Оперативно организованно, 
интересно продумано! Очень хороший, профессиональный стиль ведения праздника. Что бы мы 
делали без Татьяны Владимировны Решетило?» 

Елена Александровна Полякова, учитель немецкого языка: «Первое сентября для меня 
всегда очень радостный и праздничный день: первосентябрьская линейка в этом году прошла 
для меня в двадцать третий раз (десять лет учёбы плюс тринадцать лет работы). Восторженные 
и немного напуганные первоклассники, весёлые и шумные старшеклассники, и немного печаль-
ные выпускники прошлых лет, волнующиеся папы и мамы, радостные и улыбающиеся учителя 

все вместе на одной площадке вперемежку с цветами и воздуш-
ными шариками под музыку и с массой положительных эмоций,  
накопленных за лето… В этом году прошла для меня в двадцать 
третий раз (десять лет учёбы плюс тринадцать лет работы). Вос-
торженные и немного напуганные первоклассники, весёлые и 
шумные старшеклассники, и немного печальные выпускники про-
шлых лет, волнующиеся папы и мамы, радостные и улыбающие-
ся учителя все вместе на одной площадке вперемежку с цветами 
и воздушными шариками под музыку и с массой положительных 
эмоций накопленных за лето… Разве может это кому-то не нра-
виться?!» 

В этом году в нашу школу пришло много новых детей. Но в осо-
бенном восторге были первоклассники. Многие из них говорили, 
что хоть и в первый раз видят школу, но всё равно такой красоты 
никогда не видели. В первый же день после первого урока все 
они сказали, что наши учителя – самые лучшие во всём мире. 

Эдуард Холодов, 6 «А» 

 

 

 

Ну а теперь свеженького…. 
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20 октября 2010 года ЦО № 1483 гостепри-
имно открыл свои двери для представителей 
Молодёжного совета района  «Измайлово». 
В актовом зале ЦО они встретились с новым 
главой управы района «Измайлово» Никола-
ем Сергеевичем Пышкиным.   На встрече 
также присутствовали директор ЦО Андрей 
Валентинович Кузнецов   и заместитель ди-
ректора по воспитательной работе Татьяна 
Владимировна Решетило. В начале встречи 
исполняющая обязанности председателя 
Молодежного совета района  «Измайлово» 
Кристина Амбарцумова рассказала   об ос-
новных направлениях деятельности Моло-
дежного совета. После этого ответственная 
за связи Молодежного совета с обществен-
ностью Дарья Остапенко познакомила  со-
бравшихся с историей района «Измайлово» и перечислила наиболее острые проблемы, стояв-
шие перед молодёжью района и пути их решения, предложенные Молодёжным советом. 
 Глава управы с большим вниманием отнесся к деятельности Молодежного совета и сра-
зу перевел разговор в деловое и практическое русло. «Не говорите так сложно, - заметил он, - 
говорите по-человечески». Николай Сергеевич  отметил, что абсолютно убежден в доброй воле 
Молодежного совета, но предлагает молодежи взяться за такие дела, которые ей по силам и 
могут принести реальный результат. Он со своей стороны готов оказать Молодежному совету 
необходимую помощь, но эта помощь не должна  лишать совет инициативы и самостоятельно-
сти. Пока же, к сожалению, совет не занял в районе то место, на которое претендует. Беседу с 
главой управы вела в основном Кристина Амбарцумова. Возможно, не слишком высокая актив-
ность других участников заседания объяснялась тем, что они были приглашены организатора-
ми за час до прибытия Н.С. Пышкина и провели этот час, сидя на креслах в терпеливом ожида-
нии. Вероятно, за этот час они все необходимое уже пересказали друг другу. К сожалению, уча-
щиеся нашей школы, которые в Молодёжном совете отвечают за   серьезные и актуальные на-
правления – Даша Остапенко, Максим Толстиков, Денис Устин -  в беседе блистали только сво-

им молчанием. Положение спас Андрей Валентинович 
Кузнецов, который в своем выступлении представил 
наш ЦО и рассказал, как учителя и учащиеся решают 
затронутые молодежным советом проблемы. В заключе-
ние выступила представитель газеты «Измайлово», под-
черкнув, что газета открыта для сотрудничества и при-
звав участников Света присылать в газету объективные 
и правдивые материалы. 
 Особенно приятно было услышать из уст главы 
управы, который занимает  этот пост только три месяца, 
высокую оценку нашего ЦО. По мнению Редакции, это 
главный результат прошедшей встречи. 

Редакция 
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Я хочу   рас- сказать, как относится к проектной деятельности 9 класс. Так как в 

прошлом учебном году мы видели ошибки и недочёты со стороны нынешнего 10 класса, то наш 
класс должен выложиться на все сто процентов. 

Сразу хочу сказать, что многие в 9 классе относятся к проектам как-то легко и ждут, когда 
их подтолкнут. Но вот прошло первое собеседование,  и все запаниковали. В классе прошел да-
же слух, что собеседование было провалено и было много замечаний со стороны учителей. Толь-
ко тогда наш класс приступил к действиям. 

Кстати, хочу подчеркнуть, что, может быть, в прошлом году были, скажем так, не очень хо-
рошие проекты из-за подготовки к ГИА. Так что, я думаю, стоит сделать большую часть проекта в 
начале года. 

Я обратился   с вопросами к некоторым ученикам, имена и фамилии которых я не буду на-
зывать. Невнятные ответы и неясные объяснения, которые дали четверть класса, заставили ме-
ня предположить, что  эти люди  все же завалят проекты. Печально. Кроме того, я понял, что ос-
тальная часть класса выполнит их замечательно. Ученики иногда забывают о проектах и вспоми-
нают о них только через неделю, когда учителя напомнят им.  Большое спасибо Елене Львовне 
за то, что она регулярно напоминает нам о том, что надо проконсультироваться с руководителя-
ми. 

Мне кажется, что собеседования надо проводить почаще, таким образом от нас хотя бы 
добьются полной выкладки. Думаю, в этом году мы покажем себя, и, надеюсь, не упадем лицом в 
песок. 

Александр Третьяков, 9 «А»  
 

 
Начался новый учебный год, и наша всеми любимая 

Елена Александровна по-прежнему полна энтузиазма и новых 
идей. Только начинается день, а у Елены Александровны к 7 
«А» классу новые предложения. 

Вы знаете, как мы поздравляли директора с 1 сентября? 
Мы пришли на классный час, и Елена Александровна предло-
жила каждому вытащить по цветку из своего букета, всем спус-
титься к Андрею Валентиновичу, и каждому вручить по цветку 
от себя, и получится один ОГРОМНЫЙ букет. 

И уроки Елена Александровна проводит своеобразно. В 
прошлом году у нас была тема «Die Stadt» («Город»), и чтобы 
мы лучше запомнили эту тему, она предложила нам сделать 
макет своего города. Ещё мы рисовали планы своего города и с 
помощью этих планов строили рассказ. А когда была тема  
«Квартира», Елена Александровна распечатала картинки, и ка-
ждый выбрал себе комнату, кухню, детскую. А потом эти кар-
тинки мы наклеили каждый на свой лист формата А4 и подпи-
сали названия предметов мебели. 

Недавно у 7 «А» и Елены Александровны появилась за-
мечательная мысль поставить сказку про Насреддина. Эта вос-
точная сказка очень похожа на английскую сказку про Робин 
Гуда. 

Я надеюсь, что у Е.А. никогда не иссякнет ее запас 
идей!!! 

Алиса Будрик, 7 «А»  
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Все герои вымышлены. 

Все совпадения случайны. 

 

Консультант: 

Достиг я высшей власти: 

Я – консультант научного совета! 

Сейчас ко мне советники придут. 

А, вот они, явились… Здравствуй, племя, 

Младое, незнакомое! Должны 

Мы конференцию готовить с вами, 

Познал чтоб каждый самого себя. 

На прошлой конференции, должно быть, 

Вы все с большим успехом выступали. 

Диплом, наверно, каждый получил? 

 

1-й советник: 

Чего-чего? Какие там дипломы? 

 

2-й советник: 

Да, выступал. Всё сдул из Интернета. 

 

3-й советник: 

Писать проекты? Дураков нашли! 

 

Консультант:  

Ну, хорошо! Тогда, прошу, прочтите 

В последнем номере газеты школьной 

О конференции подробный репортаж. 

 

1-й советник: 

Что-о?! Я еще читать газету должен?! 

 

2-й советник: 

Читать??? Только не это, умоляю! 

Я буковки не в силах разобрать! 
 

3-й советник: 

Заботы ваши, право, устарели! 

Бегу я делать радиогазету, 

Читать уже не модно в наши дни! 

 

Консультант: 

Зачем же вы в совет пришли, ребята, 

Коль вы читать и думать не хотите 

И вас работа эта не влечёт? 

 

1-й советник: 

Зачем?! Да нам прийти сюда велели! 

 

2-й советник: 

Нет, не велели. Нас сюда избрали. 

Причём демократическим путём! 

 

3-й советник: 

Ведь в нашей школе самоуправленье 

И должен каждый чем-то управлять! 

А про работу нам не говорили… 

 

Консультант:  

Ужасный век, ужасные сердца! 
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          Семнадцатого сентября наш класс, под руководством Людмилы Владимировны Ракушиной, 
ездил в театр русской драмы “Камерная сцена”. Как только мы пришли в театр как вы думаете, 
куда все ребята пошли!? Конечно в буфет! Ну я тоже признаюсь, не смогла удержаться от шоко-
ладки …         А теперь о постановке: мы 
смотрели пьесу  «Сердце не камень», написанную Александром Николаевичем Островским. Это 
история, с одной стороны, погружает нас в быт купеческой Москвы, а с другой - задает непро-
стые вопросы, прямо пересекающиеся с нашей сегодняшней жизнью. Что правит миром: деньги 
или любовь? Что важнее: честь или чувство? И можно ли построить свое счастье на несчастье 
ближнего ? Думаю, если сказать что пьеса нам очень понравилась это всё рано что ничего не ска-
зать… 

Альбина Фаткуллина, 10 «А»  
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Когда мы пришли, до начала оставалось еще минут десять, и делать было совершен- но нечего, кроме 
как пойти в зал и сесть на места. Такие моменты, когда спектакль еще не начался, а люди уже сидят на местах - я 
люблю больше всего. Всегда можно посмотреть на публику, которая собралась в этом огромном месте. За нами 
сидела какая - то блондинка со своим спонсором.  Потом  во время спектакля  она постоянно повизгивала и хло-
пала в ладоши. Мужчина - спонсор с бурдюком снисходительно посматривал на нее и одобрительно косился 
на Харатьяна, который исполнял роль "Неизвестного". 

Справа от нас сидели две подруги - им на вид лет 17 – 19, а уже на такие спектакли ходят. Как сказали две 
"театралки", что сидели впереди нас : 

 – Ишь как красивая игра Ларисы действует! 

Может, и правда Долина, которая играла главную героиню, показывала высший класс, я не знаю. 

Когда прозвенели все три звонка, я все-
таки решила посмотреть на сцену, где 
первым действием шла увертюра ор-
кестра. Потом пошла заставка под 
старый синематограф, где красивым 
шрифтом шло название фильма. 
Справа от сцены, рядом с оркест-
ровой площадкой, стояло пианино. 
Не такое, как сейчас - овальное, а  ста-
ренькое, с потертой крышкой и высокое. 
За него сел мужчина и стал петь и иг-
рать, а потом на сцене появилась Лари-

са Долина, которую зал встретил овациями и визгом счастья. С заднего ряда раздался шальной крик: 

 – Лариска, давай, жги!  

Под хохот зала началась премьера. Там были и песни "Трио: Коктейль", "Желтая река", "Русские качели", 
"Песенка о женщинах". 

Во время первого акта из событий в программке мы узнаем 
что была некая Мата Хари, (ее биография была изучена мной на 
программке самым тщательный образом), которую в юности звали 
Маргарет Гертруда Целле. В 20 лет она вышла замуж за офицера, ко-
торый был на 20  лет ее старше. Он отвез ее в Ост – Индию, где она выучи-
ла индийские завораживающие танцы. 

Потом Маргарет развелась и перебралась в Париж, взяв себе 
имя "Мата Хари" (Око утренней 

зари), и танцевала эта Мата Хари по всему Парижу. Шла Пер-
вая Мировая Война, а все мужчины сбегали на представления та-
инственной Мата Хари. Позже она стала двойной шпионкой 
– у Франции для Германии и наоборот, но ее раскрыли и 13 февраля 
1917 года ее расстреляли у стены. Она стояла под дулом ружей у сте-
ны, гордо смотря на тех, кто ее расстреливал. После смерти ее лицо 
осталось спокойным. 

На сцене же во время двух актов другая картина. Приходит в 
дом к Клод Франс и ее слуге мужчина, который то репортером 
представляется, то кем-то еще. В итоге оказывается, что он 
продюсер и будет снимать фильм о Мата Хари  и она - Клод Франс - луч-
шая для этой роли. Клод немного поломалась и согласилась. 
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Переживая первые две сцены жизни Мата Хари, Клод выдает фразу:  

            – Ах,  как  давно я не была  собой... 

Всем тут же становится ясно - Клод Франс, она же Лариса Долина, она же Мата Хари. Дальше по ходу 
пьесы мы узнаем, что Мата Хари содержала в госпитале русского офицера и с помощью денег 
Маты ему сделали операцию. И именно этот русский - пришедший в ее дом продюсер, а ее слуга - граф, кото-
рый помог заменить свою бывшую и уже мертвую невесту на Мата Хари. В итоге - убили невесту графа, а Мата 
Хари осталась жива. Закончилось все самоубийством  Маргарет. 

Далее следовали бурные овации и тонны садовых растений. Что не порадовало - так это возраст До-
линой для роли Мата Хари. Еще грим Ларисы - белое лицо, как у вампира и огромные ресницы - жуткий вид. 

 

Харатьян гениально исполнял роли 
трех совершенно разных мужчин. Но его гри-
маса ужаса, когда он увидел несущую ему цветы 
полную даму, я запомнила. Разочаровалась, но в 
образе русского офицера - кинорежиссера он ве-
ликолепен. 

Мы ушли из зала, а там все хлопали люди. 
Долиной это успех или Харатьяна (Л..Д. отведена  
страница в программке, а Харатьяну -13 строчек), но 
люди были счастливы. А мне понравился сюжет - 
таинственная женщина уделала мужчин трех 
стран. 

Дарья Ивлева, 9 «А» 
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     Новый мюзикальный сезон в этот раз начался для меня не совсем 
обычно – второго октября я, несмотря на всякие там препятствия, попа-
ла на красную дорожку нового мюзикла ZORRO. Как умные люди, прие-
хали мы туда за 2 часа – естественно, первые и единственные в такую 
рань. Красное полотно уже было расстелено, стоечки с аппаратурой 
расставлены, лишь некто со скотчем в рука ползал по серединке ковра, 
пытаясь приклеить знаменитую огненную Z.  Погулявши часик вокруг 
Московского Дворца Молодежи, мы заметили некоторое оживление 
около входа – к неописуемому моему восторгу на красную дорожку, под 
командованием грозной девушки – главного фотографа вышло около 
40 «Зорр»! С искрящимися глазами мы побежали туда. Судя по недо-
уменным лицам парней, они и сами не до конца понимали, что здесь забыли. А толпа (к тому 
времени приехало уже целых 10 человек) любующихся, единодушно прозвавшая происходящую 

картину «Али Баба и 40 разбойников», решила, что им 
предоставляется шанс найти настоящего... Через минуту, 
плюнув на это бесполезное занятие, зрители стали ждать 
продолжения. «Итак, мальчики, с вами будут фотографи-
роваться наши приглашенные звезды! – прерадостно на-
чала Али-фотограф, - А теперь за мной! Разучим несколь-
ко основных стоек для Зорро...» И мальчики, несказанно 
довольные предоставившейся возможности отморозить за 
час все, что было, поплелись за ней. А люд все прибывал: 
начали появляться и репортеры с большими камерами на 
замученных операторах. Тут назад высыпали 40 разбойни-
ков, а за ними вышла фотограф, произнеся усталым голо-
сом: «Ладно, стойте как столбы... Только улыбайтесь, хотя 
бы!» Они выстроились в 5 ровных рядков справа и стали 

улыбаться. 

     Где-то около получаса спустя начали приезжать первые знаменитости. Половину из них я не 
знала, среди другой могу назвать таких людей, как: Александр Олешко, Ирина Хакамада, Дана 
Борисова, Николай Басков с Оксаной Федоровой, Алексей Кортнев, который, кстати, был авто-
ром русского либретто и текстов песен для  этого  мюзикла, Аркадий Укупник и многие другие...  
Мимо нас туда-сюда сновали очаровательные испанцы – профессиональ-
ные танцоры фламенко, завезенные в Россию специально для Зорро.  На-
конец-то приехали и актеры мюзикла, не игравшие именно сегодняшний 
спектакль: Наталия Быстрова, Андрей Бирин и Анастасия Стоцкая. Зорро – 
первый мюзикл в России, где оба состава являются первыми. Наталия и 
Андрей были знакомы нам по таким прекрасным постановкам, как 
«Красавица и Чудовище» и «Mamma MIA». Кто  читал мои прошлые 
«творения», тот, наверное, помнит, что с незапамятных люмьеровских вре-
мен сердце мое принадлежит Андрею. И когда многочисленные папарацци 
все же отпустили их (минут через 40), я не смогла удержаться, чтобы на 
глазах у всемирно известного Баскова взять автограф у Бирина и даже пе-
рекинуться  с ним парой фраз! 

    Последние звезды добирались до конца   красной дорожки, доблестный 
отряд Зорровцев  домораживал последние конечности, ну а мы, в послед-
ний раз с жалостью  взглянув на все это «безобразие», отправились домой. 
Все-таки на мюзикл через неделю!  
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   Неделя проскочила незаметно. Билеты, куплен-
ные умными людьми, еще в мае были, естествен-
но, на первый ряд, прямо около среднего прохода. 
Опять же, по немалому КиЧевскому опыту, мы зна-
ли, что эти места имеют большие плюсы. Однако о 
сегодняшних плюсах мы даже не догадывались... 
Но об этом немного позже.  

 С трепетом мы вошли в фойе, узнавая до боли 
знакомые интерьеры – кроме местоположения гар-
деробной и палатки со всякой... сувенирами ничего 
не изменилось. Мы, конечно же, как ярые фанаты, 
первым делом бросились к палатке. Цены были 
просто ошеломительными! Поразило то, что знач-
ки «Zorro», раздававшиеся на последнем КиЧе 

просто пачками, стоили теперь по 100 рублей штучка... Вот так вот!  

    Около семи прозвенел звонок, и приятный женский голос сначала на русском, а потом на ис-
панском (Господи, до чего же у них красивая речь!) языках пригласила всех зрителей в зал. Мы 
заняли свои положенные места, находясь в некотором замешательстве – оказывается, тут все 
немного перестроили, и вместо оркестровой ямы была уже сцена со ступенечками. А это озна-
чало то, что мы не только будем лицезреть прекрасную игру и восхитительные голоса героев, 
но и их ...  ноги.  

    Начался спектакль. Донеслись первые звуки цыганской гитары, раздались первые голоса... 
Но на сцене никого не было! Мы резко обернулись – актеры стояли в зале и начинали двигаться 
по проходу в направлении  сцены,   то есть как раз мимо нас! Это непередаваемое чувство, ко-
гда артист проходит мимо и его взгляд падает прямо на тебя, 
когда ты слышишь его голос по-настоящему, без микрофона... 
Поверьте, это дорогого стоит... 

Тем временем отзвучал пролог, и старый цыган начал повество-
вание: «Наша история началась 200 лет тому назад...». На сцене 
появились юные таланты, изображавшие главных героев в дет-
стве. Мне очень понравилось, что на протяжении всего спектакля 
в действие включены сцены-ретроспекции – на заднем плане 
или на втором ярусе маленькие актеры играют эпизод из про-
шлого, имеющий схожие черты с взрослой жизнью.  

   Захватывает дух от зажигательного выступления  Диего де Ла 
Вега (Дмитрий Ермак) и обворожительной цыганки Инес  
(Анастасия Стоцкая). Тут   прибегает подруга детства Диего,  
Луиза (Наталия Быстрова) и сообщает ему о смерти отца и бес-
пределе злого брата Рамона (Алексей Франдетти). И Дима са-
дится на те самые ступенечки в метре от нас и поет со слезами 
на глазах пронзительнейшую песню. Когда его взгляд задерживается на тебе, то кажется, что 
он поет только для тебя. Ты, конечно же, понимаешь, что какая-нибудь там Настя или Серафи-
ма, сидящая справа от тебя и таинственно хлопающая глазками, также имеет свое собственное 
мнение, для кого Дмитрий поет, но смотрит-то это чудо на ступеньках все равно на тебя... вро-
де… Но  вот подбегает Луиза и уводит нашего Диего в Калифорнию, а ты продолжаешь беспо-
мощно таять в кресле, думая, что в следующий раз, когда ты ему принесешь охапку алых... ро-
машек, он уже не отвертится...  

    Достойно внимания, что  в Зорро есть очень много различных трюков, поставленных самим 
Полом Кивом (он работал над фильмами о Гарри Поттере). Зорро, находившейся на одном кон-
це сцены может вмиг исчезнуть, оказавшись совершенно в другом месте.  Во время очередного 
сражения бесстрашный герой пролетает над всем залом на канате! А чего стоят схватки на 
шпагах... 
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Но каким бы обаятельным и обворожительным ни был Диего, самым запо-
минающимся героем для меня стала Инес. С виду ветреная, Инес была 
способна на действительно глубокие чувства. Она любила всем сердцем и 
ради Него пожертвовала всем...  

    Этот мюзикл показывает реальную жизнь, с ее трагичностью  жестоко-
стью... Однако трехлитровую баночку для розовых соплей можно будет ос-
тавить дома (0,5 вполне будет достаточно), а вот платок  стоит захватить. 
Иначе придется вытирать рукавом соседа слезы, заливаясь хохотом над 
попытками Диего предстать полным дурачком перед его «горячо люби-
мым» братом. 

    Как вы уже поняли, в новом мюзикле есть над чем посмеяться, а есть 
над чем и поплакать, над чем задуматься... А если учесть, что все это со-
провождается восхитительными песнями и завораживающим фламенко, то 

на это действительно стоит сходить! Домой мы ехали в состоянии «тихой» эйфории, напевая 
Bamboleo и пересказывая друг другу любимые шуточки, полностью покорившие наши сердца, и 
осознавая, что встретимся с русским Зорро еще и еще... А чего вы хотели? У нас, поклонников,  
на один мюзикл меньше пяти раз не ходят... 

Даша Яровая, 9 «А» 

Также вы можете читать нашу газету на сайте любимого ЦО: s437.ru 


