
Спектакль «Фанатки»

              12 октября состоялась премьера спектакля для подростков «Фанатки» в
Доме Культуры имени Чапаева. На просмотр был приглашен весь наш 8б класс.
             Хочу  познакомить  с  кратким содержанием того,  что  нам было
предоставлено  посмотреть.  Это  рассказ  о  трех  девочках-фанатках,  которым
нравились  песни  одного  знаменитого  певца,  которые  преследовали  своего
кумира  везде,  где   бы  он  не  выступал  со  своими  концертами.  Девочкам
хотелось не только смотреть и слушать его песни, но еще и посмотреть на его
личную жизнь. Им всем казалось, что певец живет необычной жизнью, что его
квартира не такая, как у всех, так как он сам не такой, как все. Они безумно
были  в  него  влюблены.  Несколько  раз  они  старались  с  ним  поближе
познакомиться, но он на них даже не обращал внимания. А одной девочке Свете
Булкиной  все-таки  удалось  на  какое-то  время  привлечь  к  себе  своей
сообразительностью его  внимание,  она  даже  им была  приглашена  в  гости  к
себе. Когда они разговорились, и состоялась между ними беседа, то он очень
быстро забыл ее имя и во время разговора он несколько раз спрашивал, как
зовут  ее.  Свете  этот  разговор  ни  о  чем  скоро  тоже  порядочно  надоел.  Она
поняла, что в нем ничего необычного нет, и живет совсем просто, ни на кого не
обращает  внимания,  имена  девушек  быстро  забывает.  У  девушки  наступило
полное разочарование к нему.
          Главная идея представления заключается в том, что не стоит «сотворять
себе кумира» из эстрадных звезд и знаменитых личностей. Главные кумиры, я
считаю, - это наши родители и близкие люди.
         В роли Светы Булкиной выступала наша одноклассница – Анастасия
Дернова. Настя замечательно справилась с игрой. Мы за нее очень радовались и
ею восхищались. Хочется еще раз посмотреть игру самодеятельных артистов, а
особенно  на  Настину.  У  нее  есть  талант!  Спектакль  никого  не  оставил
равнодушным,  все  с  большим  интересом  смотрели,  слушали  и  делали  свои
выводы.
       Хочется  сказать  всем  слова  благодарности  и  особенно  руководителю
театральной  студии  Валентине  Федоровне.  Постановки  под  ее  руководством
всегда  интересны,  так  как  они  на  актуальную  тему.  Будем  ждать  еще
приглашений.



Ученица 8б класса Медведева Александра.


