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В последних числах марта 2017 года на сцене красного здания прошёл
спектакль младшей драматической студии МГПГЛ.
Предлагаем вашему вниманию отзывы зрителей, комментарии режиссёра
и многое другое!
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Ощущение детства
Никитина Дарья Александровна

режиссер младшей драматической студии МГПГЛ; актриса студии с 2000 г.
Лето, солнце, большой зеленый
двор, друзья и смех. И мама зовет
из окна: «Дашааа, пора домоой!»
Такие
терпкие
неуловимые
воспоминания детства. Будто это было не с тобой.
Когда-то, в другой жизни, в сказке, где ты еще абсолютно
свободен. Где ты еще не задал себе вопросы: «Кто я?» и
«Для чего я здесь?»
Ты только знаешь, что ты – девчонка, а они мальчишки,
а значит – точно дураки. А ты для них точно глупая плакса.
Ты еще не мучаешься собственным несовершенством,
не сравниваешь себя с другими, не пытаешься казаться.
Ты даже не пытаешься чего-то достичь.
Ведь ты уже достигаешь! Потому что ты – пират,
ты первооткрыватель! Ты можешь всё. И даже ещё
немного больше.
В этом году у нас была целая пиратская команда.
Большая, единая, цельная. Каждый на своем месте.
Приходишь на репетицию и понимаешь – всё так,
как и должно быть. Идеально. Тепло. Душевно. И детство
царит во всех.
Хотя в младшей студии почти все были явно старше
свои персонажей. Что даже смутило многих на читке.
Что нам, пять лет, что ли?
Но, сто китов мне в глотку, как же приятно иногда взять
и стать «пятилеткой». Не стыдиться своей комичности,
не замечать её, дурачиться и просто заставлять других
улыбаться. А кого-то помирать со смеху.
Невозможно, кстати, было серьезно репетировать,
в этой пьесе такое количество шуток на квадратный метр,
что нет-нет, да кто-нибудь и расколется. А за ним цепная
реакция. Все хохочут, и мы, старшие, с ними.
И то, что ребята были взрослее пьесы, создало
необычный эффект. Получился взрослый спектакль
о детях. Не просто умиление малышами
на сцене, а само ощущение детства.
И каждый из нашей команды
смог немного открыться. Просто
не
получалось
сохранять
серьёзность и держать лицо.
Ведь приходилось преодолевать
неловкость,
всю
нелепость
предложенных ситуаций. А что,
как не совместное сотворение
глупостей,
больше
всего
сближает?
Я, признаться, буду
очень скучать по этому
году. По тому, как спешила
на репетиции, лишь бы
увидеть
снова
своих
морских волков, кошек
и крыс. По всем абсурдным
шуткам. По дружеским объятиям.
По
бесконечным
разговорам.

По всем вместе и каждому в отдельности из нашей
команды.
Наверно, так же, как тоскую сейчас по своему детству,
по этому уплывшему куда-то далеко, откуда уже
не вернуться,окрику: «Пора домоой!» из окна.
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Спасибо, веселый Роджер!
Екатерина
Дмитриева
11 класс

Впервые я увидела спектакль «Очень весёлый Роджер»
в исполнении, как позже выяснилось, младшего
состава
(Вадим Александрович использовал это определение условно,
просто именно в этом составе больше совсем юных актёров).
Честно говоря, я была крайне удивлена, узнав, что на премьере
играл не старший, а именно младший состав. И как играл! Ребята
актриса драматической были просто бесподобны. Возможно, именно потому, что это была
студии МГПГЛ с 2012 г.
премьера. Ведь на премьере чувствуешь себя по-другому (знаю
по себе): адреналин зашкаливает, эмоции обостряются и направляются точно в зал. Именно поэтому все ребята были
такие живые, активные и весёлые! Чувствовалось, что они сами получают настоящий кайф от того, что делают,
что им по-настоящему нравится находиться на сцене, несмотря на то, что большинство в этом составе – новички,
ученики шестых, седьмых классов и даже из пятого класса в студию «отобрались» двое – Кок и Волчонок! Все они
по-настоящему вжились в свои роли. Даже малыш-кок (ведь «кок - звучит гордо!») Однако и старший состав оказался
не хуже первого! Все ребята постарались на славу, и хочется сказать им огромное спасибо за ту энергию, которую они
передали зрителям, всем и каждому, от мала до велика.
Отдельно хочу выделить музыку, подобранную для спектакля. Она настолько точно подходит под настроение
пьесы, что позволяет просто уйти с головой в эту историю о двух юных пиратах, которые хоть ещё робки и неопытны,
но уже совершают очень взрослые, серьёзные поступки. Они любят, ссорятся, играют, ругаются, шутят, живут,
мечтают… Вот этой своей неопытностью, юностью они и симпатичны зрителю. А сколько шуток, придуманных
и не придуманных заранее было! Всё это, как мне кажется, придаёт спектаклю необычайную легкость восприятия
и оставляет приятное послевкусие.
Спасибо большое режиссёру, его помощникам и всем-всем-всем актёрам за такое чудо!
И спасибо весёлому Роджеру!

Талант, позитив, любовь и юмор
Вязова Анастасия
10 класс
актриса драматической
студии МГПГЛ с 2012 г.
Совсем недавно, в начале марта, в гимназии 1505
на 2-й Пугачевской улице играла Младшая театральная
студия под руководством В.А. Терехова. Этот человек
уже давно зарекомендовал себя как режиссёр
Старшей театральной студии, чьи постановки заставляют
задуматься над чем-то важным в нашей жизни, что нередко
упускается нами из поля зрения. Однако с Младшей студией
Терехов работает не так регулярно. Он подбирает ей

репертуар, ярко отличающийся от постановок для старших
ребят – веселый, легкий, увлекательный. Режиссер со своей
верной помощницей Дарьей Никитиной
ищет
соответствующие пьесы, редактирует их, создавая
атмосферу и настроение, понятное юной половине
учащихся гимназии.
В этом году выбор
Маэстро пал на пьесу
«Очень веселый Роджер» Дамира Салимзянова.
Сражения, приключения, любовь и, конечно же, юмор –
в этой постановке совмещены самые главные атрибуты
зажигательного представления. Актёры с воодушевлением
делятся закулисными историями. Мария Гуманова
рассказывает, что Капитан корабля изначально не должен
был спотыкаться, ставя ногу на палубу. Однако на
репетиции актер, играющий его, оступился, что показалось
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режиссеру смешным и уместным. И движение оставили.
Также Гуманова делится своими впечатлениями от
первого года в Младшей театральной студии:
«Для меня было главным выйти на сцену, не забыть
открыть рот и сказать хотя бы слово. Я сильно
переживала за успешность спектакля, ведь это был
мой первый опыт такого длительного пребывания
на сцене перед огромным зрительным залом. Мы все очень
сблизились, и как же жаль расставаться с друзьями пиратами, потому что играть с ними на одной сцене
было невероятно интересно. Когда встречаемся всей
студией,
то
цитируем
пьесу,
продолжая
слова
друг друга, ведь всё
настолько выучили
текст, погрузились
в атмосферу, что
уже сложно из неё
выйти».
Нужно отметить,
что Мария хорошо
справилась с ролью
м уд р о й К р ы с ы ,
несмотря на то,
что
опыта
Пиратская любовь
В пучине морской повстречалися наши фрегаты,
И вспыхнула битва в кипящей пучине морской.
Друг друга лупили в тот день чем попало пираты.
В тот памятный день я тебе зафигачил доской.
Доской, но не сильно – я вовремя остановился,
Поскольку увидел твой чем-то испуганный взгляд…
У всех - по два глаза, но в эти я сразу влюбился
Пиратской любовью, и нет мне дороги назад.
Назад нет дороги, ни прямо, ни вправо, ни влево.
На якоре сердце застыло, надежду тая,
Что шишка на лбу на твоем, о моя королева,
Не даст слишком быстро тебе позабыть про меня.

ГБОУ Гимназия №1505
107061 Москва 2-я Пугачевская, 6А, каб. 24
e-mail: pugachevka@mail.ru
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у неё (в отличие от
Крысы) ещё не так много.
И, конечно, как всегда
чудесны в своих ролях
были актёры, не первый
раз играющие в МТС:
Данила
Климюк,
Маша
Морозова,
Юля
Бурлова,
Коля
Чусовитин
–
да
и
остальные
«звёздочки» порадовали
нас своей игрой.
Отдельно
хочется
отметить выбор музыки
и света для спектакля. Эти атрибуты усиливают
положительное
впечатление,
глубже
погружают
в атмосферу. Реквизит способствует этому: подзорные
трубы, мечи, старинные шкатулки и даже костыли
сразу рождают ассоциацию с пиратами, погонями,
сокровищами.
Множество талантов соединились вместе, чтобы
создать спектакль «Очень веселый Роджер». И то,
что получилась такая яркая, позитивная постановка, –
заслуга не только актёрского коллектива, но также
режиссуры и мальчишек из рубки.
***
– Дорогие мои «морские волки»… Не знаю, как начать,
поэтому начну издалека… Пожалуй, вот отсюда
***
– Кок – это звучит гордо!
– Как?
– Не как – а кооок!
***
– Ответь мне на вопрос, который мучает меня со
второго класса – слово «алгебра» пишется через два «н»
или через три?
***
– У меня так никогда не было. У меня только –
увиделись, подрались, гипс. Увиделись, подрались, гипс.
Один раз только без гипса обошлось. Но там я ему зубы
выбила. Все. И разлюбила. Потому что кому он беззубый
нужен?
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