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«Светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела» (Евангелие от Матфея 5,16) 
   

   

Автор: Саитова София, КП-11 

15 февраля – один из 12 
главных праздников Православной 
Церкви – Сретение Господне. В 
этот день Пресвятая Богородица, 
следуя ветхозаветному закону, 
принесла Младенца Иисуса в иеру-
салимский храм, чтобы посвятить 
Его Богу. 

 

В храме Младенец Иисус был 
встречен праведным старцем 
Симеоном – одним из 
образованнейших людей своего 
времени. По преданию, он был 
одним из семидесяти переводчиков 
Пятикнижия с еврейского на 
греческий язык. Когда праведный 
Симеон переводил книгу пророка 
Исаии, он дошел до слов: «Се Дева 
во чреве приимет и родит Сына» – и 
усомнился: разве дева может родить? 
Он хотел уже вставить вместо слова 

«Дева» слово «жена», как вдруг ему 
явился ангел и, удержав за руку, 
сказал, что Симеон не умрет, пока не 
увидит исполнения пророчества. 
Богоприимец Симеон взял 
Богомладенца на руки, и, 
благословив Его, пророчествовал о 
Спасителе: «Ныне отпущаеши раба 
Твоего, Владыко, по глаголу Твоему 
с миром: яко видеста очи мои 
спасение Твое, еже еси уготовал 
пред лицем всех людей: свет во 
откровение языком, и славу людей 
Твоих Израиля».  

Старец взял младенца в руки, 
Взоры к небу приподнял … 
Смолкли ангельские звуки, 

Лик архангелов внимал: 

— «Ты пришёл желанный, жданный! 
Ты пришёл спасти людей! 

Свет – неверным, честь – избранным, 
Час кончины Ты моей!» 

Н.В. Ремеров 

Пресвятой Деве праведный 
Симеон предсказал будущее о 
Христе и Ее страданиях у Креста 
Сына: «Се лежит Сей на падение и 
на восстание многих в Израиле и в 
предмет пререканий, и Тебе Самой 
оружие пройдет душу, да откроются 
помышления многих сердец» (Лк. 
2:35). 

 
    

 

Год театра 
В соответствии с Указом 

Президента Владимира Путина 
2019 год в Российской Федерации 
объявлен Годом театра. 

Стр. №3 
 

 

Международный день род-
ного языка 

21 февраля во всем мире 
празднуется Международный 
день родного языка. 

Стр. №7 

Сретение Господне 
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МОЛИТВЫ 

Тропарь Сретения Господня 
Радуйся, Благодатная Богородице Дево, 

/ из Тебе бо возсия Солнце Правды – 
Христос, Бог наш, / просвещаяй сущия 

во тьме. / Веселися и ты, старче пра-
ведный, / приемый во объятия Свобо-
дителя душ наших, / дарующаго нам 

воскресение. 

Радуйся, благодатная Богородица Дева, 
/ ибо из Тебя воссияло Солнце правды, 
Христос Бог наш, / просвещающий на-

ходящихся во тьме. / Веселись и ты, 
старец праведный, / принявший во объ-

ятия Освободителя душ наших, / да-
рующего нам воскресение. 

Кондак Сретения Господня 
Утробу Девичу освятивый Рождеством 

Твоим / и руце Симеоне благослови-
вый, / якоже подобаше, предварив, / и 
ныне спасл еси нас, Христе Боже, / но 

умири во бранех жительство / и укрепи 
люди, ихже возлюбил еси, Едине Чело-

веколюбче. 

Утробу Девичью освятивший Рожде-
нием Твоим, / и руки Симеона благо-

словивший, / заранее, как надлежало, / 
и ныне Ты спас нас, Христе Боже. / Но 
огради миром среди войн народ Твой / 

и укрепи тех, кого* Ты возлюбил, / 
Единый Человеколюбец. 

Величание Сретения 
Величаем Тя, Живодавче Христе, и 

чтем Пречистую Матерь Твою, Еюже 
по закону ныне принеслся еси в храм 

Господень. 

 

Что значит слово «Сретение»? 

Самый частый вопрос, который можно услышать по 
поводу Сретения: «Так, хорошо, сегодня Сретение. А что 
это такое?» 

Сретение Господне – один из Двунадесятых праздников 
христианской Церкви, то есть главных праздников церковного 
года. Это непереходящий праздник, в Русской Православной 
Церкви он отмечается 15 февраля. 

В переводе с церковнославянского «сърѣтение» – 
«встреча». День Сретения — точка во времени, где встрети-
лись Ветхий и Новый Заветы. Древний мир и христианство. 
Произошло это благодаря человеку, которому в Евангелии от-
ведено совершенно особенное место. Но обо всем по порядку. 

История празднования 

Праздник Сретения Господня – один из самых древ-
них в христианской Церкви. Первые сретенские проповеди 
перед народом произносили еще IV-V веках –  например, 
святители Кирилл Иерусалимский, Григорий Богослов, Гри-
горий Нисский и Иоанн Златоуст. 

Самое старое и при этом исторически достоверное сви-
детельство о праздновании Сретения на христианском Востоке 
— это «Паломничество ко Святым местам». Его написала па-
ломница Этерии (Сильвия) в конце IV века. Она пишет: «В 
этот день бывает процессия в Анастасис, и все шествуют, и все 
совершается по порядку с величайшим торжеством, как бы в 
Пасху. Проповедуют все пресвитеры, и потом епископ… По-
сле этого, отправив все по обычному порядку, совершают Ли-
тургию».  

Праздник стал общегосударственным для Византии в VI 
веке. Вслед за этим традиция торжественного празднования 
Сретения распространилась по всему христианскому миру.  

3 интересных факта о Сретении 

1. В честь Сретения названы многие населенные пункты 
в России и за рубежом. Самый крупный – город Сретенск, рай-
онный центр Читинской области. 

2. В США и Канаде к празднику Сретения, который там 
отмечают 2 февраля, приурочен знаменитый народный празд-
ник – День сурка. 

3. Сретение Господне – в некоторых странах еще и День 
православной молодежи. Идея этого праздника принадлежит 
Всемирному Православному Молодежному Движению – 
«Синдесмосу». В 1992 году с благословения всех глав помест-
ных Православных Церквей «Синдесмос» утвердил 15 февраля 
как День Православной молодежи. 

 

 



ФЕВРАЛЬ| Выпуск №2 3

 

 

                   В соответствии с Ука-
зом Президента Владимира 
Путина 2019 год в Российской 
Федерации объявлен Годом те-
атра. 

Его основные задачи свя-
заны с сохранением и популяри-
зацией лучших отечественных 
театральных традиций и дос-
тижений; доступностью луч-
ших образцов театрального ис-
кусства. Мероприятия Года ох-
ватят все регионы Российской 
Федерации. 

«Насколько живое воспро-
изведение действует сильнее, чем 

мертвая буква и холодный пере-
сказ, настолько сцена произво-

дит более глубокое и длительное 
впечатление, чем мораль и зако-

ны»   

Иоганн Фридрих Шиллер 

Театр – это истинный храм 
искусства, и с этим нельзя поспо-
рить.  

История театра зародилась 
ещё в древние времена, когда лю-
ди собирались во время праздни-
ков или ритуалов, одетые в яркие 
костюмы, цветные маски и пока-
зывали развлекательные пред-

ставления. Правда тогда, 
как всем известно, права 
женщин были не такими, 
как у мужчин, и поэтому 
в театральных постанов-
ках могли принимать 

участие только мужчины и маль-
чики.  

Но время шло. Во время 
эпохи возрождения женщины 
стали чаще появляться на подоб-
ных выступлениях. И теперь, в 21 
веке, когда все люди равны, в те-
атре могут играть не только муж-
чины, но и женщины.  

Но время шло. Во время 
эпохи возрождения женщины 
стали чаще появляться на подоб-
ных выступлениях. И теперь, в 21 
веке, когда все люди равны, в те-
атре могут играть не только муж-
чины, но и женщины.  

Вы ведь понимаете, что в 
театре можно не только играть? 
Храм искусства необходимо по-
сещать каждому человеку, кото-
рый не хочет утонуть в пучине 
«современности». Театр как ни-
кто другой  покажет вам все чув-
ства, переживания, эмоции прямо 
у вас на глазах. Все фильмы – ра-
бота не одного дня, а спектакль… 

 

Вы хоть раз бывали в теат-
ре? Это прекрасное чувство, ко-
гда сердце колотиться от ожида-
ния того момента, когда занавес 
поднимется, и начнётся настоя-
щее волшебство… Мир будто ос-
танавливается на мгновение, ос-
тавляя вас наедине с театром. 

Только вы и искусство, которое 
не должно прекратить своё суще-
ствование, ведь именно оно со-
храняет в нас частичку культуры. 
Театр – это шаг к саморазвитию. 
Именно в зале мы начинаем по-
настоящему ценить все, что име-
ем. Посещение театра – это подъ-
ем к настоящему миру. 

Как высоко вы уже подня-
лись? 

Габдулла Тукай 

Театр 

Театр - и зрелище и школа 
для народа,  

Будить сердца людей- вот в 
чем его природа!  

На путь неправедный он не 
дает свернуть,  

Он к свету нас ведет, от-
крыв нам правый путь. 

Волнуя и смеша, он застав-
ляет снова  

Обдумать прошлое и смысл 
пережитого.  

На сцене увидав правдивый 
облик свой,  

Смеяться будешь ты иль 
плакать над собой. 

На пути к театру! 
Автор: Киалбиева Айнура, П-11 
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Система  
Станиславского 

Автор: Азимова Лола, П-11 

Защита дипломной ра-
боты, проекта, реферата и лю-
бая деятельность на публику 
требует от студента доста-
точного количества актерского 
мастерства. И в этой статье 
вы можете немного познако-
миться с техниками для сцены 
и углубиться в мир театра.  

17 января, 1863 года в Мо-
скве родился будущий театраль-
ный актер, режиссер и создатель 
современной системы обучения в 
театра – Константин Сергеевич 
Станиславский.  

Из актера любительских 

постановок домашнего театра он 
стал главнейшей фигурой на сце-
не для людей театра более чем на 
сотню лет.  

Мы хотели бы познако-
мить вас с так называемой «Сис-
темой Станиславского», позво-
ляющей актеру достигнуть мак-
симально достоверной игры. 

Основа системы – исполь-
зование трех технологий актер-

ской игры: ремесла, представле-
ния и переживания. 

Ремесло – использование 
определенных готовых штампов, 
обозначающих определённые 
эмоции. Волнение, к примеру, 
выражается быстрым передвиже-
нием вперед-назад, дрожанием 
рук и т.д.  

Представление – пред-
ставление шаблонов чувств. Суть 
в том, что актер, переживая на-
стоящие эмоции, запоминает их и 
создает особую форму воспроиз-
ведения, которую, впоследствии, 
он покажет на сцене. Цель искус-
ства представления по словам 
Константина Станиславского: 
«создание жизни человеческого 
духа и отражение этой жизни в 
художественно-сценической 
форме». «Артист запоминает не 
самое чувство, а видимые его ре-
зультаты; не самое чувство, а 
форму, им создаваемую; не самое 
внутреннее душевное состояние, 
а его физическое воплощение». 

Переживание – техника 
исполнения настоящих чувств ак-
тера. Он не просто использует го-
товые шаблоны, актер переживает 
эмоции своего персонажа прямо 
сейчас. «Каждый момент вашего 
пребывания на сцене должен 
быть санкционирован верой в 
правду переживаемого чувства и 
в правду производимых дейст-
вий,» - отмечал К. С. Станислав-
ский. Развитие этой способности 
– крайне сложный путь, в кото-
ром не обойтись без предраспо-
ложенности к концентрации, со-
зидательности и склонности к по-

ниманию человеческой природы. 
Обучение искусству переживания 
можно разделить на несколько 
небольших шагов. Для начала, 
нужно наиболее точно прописать 
для себя место, время и образ 
действия. Затем, определить, в 
каком «кругу обстоятельств» 
происходят действия персонажа. 
Малый «круг»: действия героя в 
текущий момент (пришел с заня-
тий, сделал уроки). Средний 
«круг»: общая жизненная ситуа-
ция героя (с каких занятий, какие 
уроки делал, с кем он общается). 
Большой «круг»: глобальная си-
туация (в какую эпоху это проис-
ходит, какие мировые события 
сопутствуют этому). Так, посте-
пенно развивая способность к пе-
реживанию и свою фантазию, вы 
сможете полностью овладеть 
данной техникой.  

Если вас заинтересовала 
«Система Станиславского» и воз-
можности человека для актерской 
игры, вы можете ознакомиться с 
книгой самого Константина Сер-
геевича «Работа актёра над со-
бой».  
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Автор:  Костина Ксения, ДО-11 

О спектакле по пьесе Алексея Арбузова 
«Мой бедный Марат» в Дилижансе заговорили 
еще в октябре 2018 года. Пьеса посвящена го-
довщине снятия блокады Ленинграда (27 января 
1944 года). Заинтригованная  анонсом, я стала с 
нетерпением ждать премьеры спектакля. И вот – 
оно свершилось! 25 и 26 января в «Дилижансе» 
прошла премьера «Мой бедный Марат». 

– Это пьеса о любви и дружбе, – рассказывал 
нам Валерий Константинович Логутенко, который 
и ставит спектакль. – Что важнее: любовь или 
дружба? В спектакле три персонажа – Марат, Лео-
нидик и Лика. Весь спектакль они думают, что 
дружба, но побеждает – любовь, жертвенная лю-
бовь. Они жертвуют своей любовью ради своих 
друзей. Но я в театре – консерватор, и у меня будет 
обычный театр, без вычурности. Попытаемся пере-
нести ту правду, пусть и театральную, но правду.  

Премьера проходила на сцене обновлённого 
большого зала. Измененный зал наиболее соответ-
ствовал яркому и неординарному «Дилижансу» – 
необычный занавес, а новые мягкие кресла сопут-
ствовали наслаждению спектаклем.  

 
Война. Как страшное слово. Оно пропитано 

кровью невинных, голодом, оно звучит стонами и 
звенит слезами, оно пахнет смертью. Война. Нет 
ничего страшнее той смерти, что человек выбирает 
для другого человека – народа, нации. Она жестока 
и беспощадна, забирает слабых и сильных, верую-
щих и атеистов, мужчин и женщин, детей и стари-
ков… Она меняет людей и целые государства. Вой-
на бессмысленная, но, как за каждым глубоким ме-

стом в море есть суша, так и после войны есть 
жизнь. Есть она и во время сражений. Да, тяжелая и 
рискованная, но есть. 

О людях, которые жили под гнетом жёсткой 
Царицы-Войны, о событиях написано немало книг 
помимо учебников истории. «А зори здесь тихие», 
«Преодоление», «Брестская крепость», «Василий 
Теркин», «Молодая гвардия» – список можно про-
должать бесконечно. Казалось, зачем описывать 
столь ужасные события, романтизировать смерть? 
Снимать фильмы, сериалы, ставить спектакли? 
Чтобы люди помнили, и никогда не забывали о том, 
через какие сложности и тяготы проходили их 
предки, ради жизни, которая есть у нас сейчас. 

 
В спектакле «Мой бедный Марат» нет кон-

кретной темы, все переплетаются – и любовь, и 
война, и дружба, и любовь во время войны, и друж-
ба вовремя войны, и любовь между друзьями в вой-
ну. Ранней весной 1942 года в одной из замёрзших 
квартир блокадного Ленинграда судьба сводит Ли-
ку, Марата и Леонидика. Пьеса повествует о судьбе 
этих героев, их мечтах, чувствах и любви.   

«Одна из немногих уцелевших квартир в 
полуразрушенном доме на Фонтанке. Комната 
почти пуста: вещи сожжены, только громозд-
кий, тяжелый буфет остался и большая, широ-
кая тахта. На ней, укутанная чем попало, Лика. 
Скоро вечер, и в комнате весенние ленинградские 
сумерки. Тихонько отворилась дверь, на пороге 
показался Марат, с некоторым удивлением огля-
дел комнату, увидел Лику. Молчание длилось не-
долго». 

Их зима сорок второго… 
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То, как почти дети – пятнадцатилетняя дев-
чушка и восемнадцатилетние юноши – переживают 
все невзгоды войны. Они находят друг другу в са-
мое жестокое время, начинают дружить, влюблять-
ся, совершать подвиги ради отечества и своих дру-
зей. Но, как известно, подвиги во многих случаях 
не обходятся без жертв, и в спектакле «Мой бедный 
Марат» есть много жертв, которые не ранят тело 
человека, но калечат его душу.  

В спектакле всего три персонажа, соответст-
венно всего три актера. Бойкую, но немного трус-
ливую в юности, и слишком уверенную во взрос-
лом возрасте Лидию Ивановну, или, как ее называ-
ют друзья, Лику, играет Ася Гафарова, уже хорошо 
известная многим актриса. Роль саркастичного, пе-
режившего много бед Марата Евстигнеева испол-
няет Петр Зубарев. А вот романтичного, но самоот-
верженного Леонидика играет Леонид Дмитриев. 

«Марат (не сразу). Тебя как зовут? 

Лика. Лидия Васильевна… Лика. А тебя? 

Марат. Марат Евстигнеев. А ласкательное было 

– Марик» 

Исполняя одного и того же персонажа – Ли-
ку, Марика и Леона ― в разном возрасте, актеры 
смогли передать те чувства, что испытывают под-
ростки в войну, а после – как живут взрослые, ко-
торые ее пережили. Подобная смена эмоций, мыс-
лей, философии самой жизни просто невероятна – 
как можно полжизни пронести перед зрителями 
всего за три часа? Люди меняются в течение всей 
жизни, но как менялись люди после войны? Не 
только солдаты, которые видели смерть и несли ее 
противникам, но и обычные люди, которым госпо-
жа смерть дышала в затылок.  

Отдельных аплодисментов заслуживает вся 
постановочная команда. Конечно, талант актеров – 
бесспорен, и очень важен, но не менее необходим 
правильно подобранный антураж. Поэтому тем 
звездам, что сверкали за сценой, искренний поклон 
восторженных зрителей: режиссёру Валерию Логу-
тенко, руководителю постановочной части Вяче-
славу Пушкарёву.  

Автору костюмов и декораций Дарье Соло-
довой и мастеру по изготовлению театрального 
костюма Ксении Колчановой – во многом, именно 
благодаря костюмам героев, мы видим то, как они 

взрослеют. Одна одежда, бережно хранимая во 
время войны; офицерская форма, показывающая, 
что мальчики превратились в мужчин, а Лика – в 
изящную девушку. Художнику по свету Александ-
ру Самойлову, с помощью которого было отобра-
жены взрывы, когда свет начинает мигать, и сцена 
заливается красным и черным. Создателей звуко-
шумового оформления спектакля Дамиру Седаеву и 
Юрию Ковшову. Давящие тиканье часов, нагне-
тающие обстановку, звуки взрывов, и, вероятно, 
главный звук всего спектакля – вальс, под который 
Марат и Лика танцевали в разрушенный квартире, и 
который она слушала, когда судьба разлучила ее с 
любимым. Простой вальс она пронесла через всю 
жизнь.  

И самое большое спасибо художественному 
руководителю театра Виктору Мартынову, рабо-
тавшего над видеорядом и музыкальным сопровож-
дением спектакля.  

 

Эти люди совершили нечто прекрасное. С 
помощью нескольких предметов мебели, которые 
менялись вместе с актерами, простых костюмов, 
принадлежащих другому времени, простым звуком 
часов и вальса, страшных звуков бомбежки, света и 
потрясающего актерского мастерства, мы прожили 
несколько жизней за несколько часов. Мы боялись 
вместе с ними, любил и дружили, принимали слож-
ные решения и отвечали за их последствия. Это был 
целый мир, целый умирающий Ленинград в блока-
де, и прочувствовать это было потрясающи – до 
мурашек по коже.   
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Автор: Линейцева А.А., преподаватель 

Каждый народ – это неповторимая 
культура, история, традиции, образ жизни. И, 
конечно же, язык. Сберечь языковую базу и 
большого народа, и самой малочисленной 
народности – очень важная задача.  

Международный день родного языка, 
учрежденный в 1999 году решением 30-й сессии 
Генеральной конференции ЮНЕСКО и 
отмечаемый ежегодно 21 февраля, направлен, 
прежде всего, на защиту исчезающих языков. И 
задача эта важная и актуальная, потому что и 
сейчас, по статистике, каждый месяц в мире 
исчезают примерно два языка. 

 
Число существующих сегодня языков оцени-

вается в шесть-восемь тысяч, на половине из них 
говорят менее 10 тысяч человек, а у четверти языков 
– менее тысячи носителей. На 96% всех языков го-
ворят лишь 3% населения мира, что составляет в 
среднем 30 тысяч человек на язык (если исключить 
4% самых распространенных языков). 

По мнению экспертов, в настоящее время 
40% языков находятся на грани вымирания. По дан-
ным ЮНЕСКО, среди стран с наибольшим числом 
вымирающих языков первое место занимают Индия 
(197 языков) и США (191), затем Бразилия (190), 
Китай (144), Индонезия (143), и Мексика (143). 

В Красную книгу языков народов Рос-
сии в настоящее время включено более 60 

языков. 
Первым в списке на исчезновение в России 

признан водский язык. Этот язык помнят несколько 
представителей самого старшего поколения, прожи-

вающие в двух деревнях на северо-западе Ленин-
градской области. 

Специалисты отмечают, если раньше язык 
исчезал в результате физической гибели народа из-
за эпидемий, войн или спада рождаемости, то сего-
дня носители так или иначе добровольно переходят 
на другой, доминирующий язык. В некоторых слу-
чаях политические власти оказывают давление на 
граждан с тем, чтобы те говорили на официальном 
языке (существование нескольких языков зачастую 
воспринимается как угроза для национального 
единства). Кроме того, носители могут отказаться от 
родного языка в пользу доминирующего, если чув-
ствуют, что это может способствовать интеграции в 
общество их самих и их детей. Расширение торго-
вых связей, привлекательность потребительских 
благ, урбанизация и усиление экономических огра-
ничений – все это подталкивает носителей к пере-
ходу на официальный язык. Телевидение и радио 
тоже вносят свой вклад, укрепляя положение доми-
нирующего языка. 

Исчезновение любого языка означает потерю 
частицы общечеловеческого наследия. Родной язык 
– это выражение самосознания и связи поколений, 
которое необходимо для развития каждому челове-
ку. Он тесно связан с историей этноса, обеспечивает 
его единство и становится залогом его оригинально-
сти: он формирует неразрывную связь между его 
носителями и служит основой для народа. Языки 
содержат в себе совокупность приобретенных зна-
ний. Так, некоторые из них неповторимым образом 
описывают определенную среду, например, амазон-
ские джунгли, отмечают свойства лечебных трав 
или содержат сведения по астрономии. 

 

Международный день родного языка 

http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001847/184755R.pdf
https://ria.ru/society/20151111/1318577610.html
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Автор: Гирфанова Алена, П-11 

Родной язык, родное слово не дает своему 
народу потерять связи с прошлым, разрушить 
настоящее и потерять будущее. Теряя свой на-
циональный язык, коверкая собственную мысль, 
речь, человек превращается в поколение, кото-
рое живет днем сегодняшним, без прошлого. 

 

Родной слово – это гордость каждой на-
ции. Это наше наследие. Сегодня в большинстве 
стран официальными языками признаны какие-
то 2 языка. Это делается из-за того, что раньше 
люди постоянно переезжали с места на место. И 
в одном государстве случается так, что живут 
люди разных национальностей. Для многих 
родным языком считается тот, на котором они 
общаются каждый день. И это тоже возможно 
правильно. Но, как бы там, ни было, нельзя 
встретить человека, который, уехав в другую 
страну или начав общаться на другом языке, не 
знает хотя бы одного слова на своем родном. И 
он этим гордится, пытается каждому знакомому 
показать, что мол, вот мой родной язык, я его не 
забыл, даже живя вдали от Родины. 

Родной язык – это тот, на котором с тобой 
разговаривает мама. Это тот, который лучше 
всего понимаешь, даже зная перевод только од-
ного слова из всего предложения.  

Знание родного языка как бы заложено в 
подсознании каждого, кто хотя бы раз его слы-
шал. Родной язык всегда почему-то учится на-
много проще, чем чужой. Если вы живете в сво-
ей родной стране и говорите на родном языке, 
нужно стараться не осквернять его грязными 
словами. Дети должны слышать правильную 
речь и правильное произношение родных слов, 
чтобы суметь в будущем передать нашим по-
томкам истинный родной язык. Если не получа-
ется сказать правильно, лучше лишний раз за-
глянуть в словарь или просто промолчать.  

Все, о чем мы говорим «родной» — это 
что-то бесценное. Родными мы называем ро-
дителей. Родных мы боимся обидеть. Так да-
вайте и к языку и слову относиться так, как 
мы относимся к родным нам людям. Пусть 
он будет чист и звучит как песня из наших 

уст. 

Все мы должны помнить, что язык — са-
мое большое сокровище. И когда появляется уг-
роза хоть что-то из него потерять, всех должна 
беспокоить тревога за язык, за наше государст-
во, за наше будущее. Всегда будем помнить, что 
путь к истине и доброте лежит через слово. 

 

Родное слово 
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Афиша города 
Автор: Абрамова Екатерина, КП-11 

ü «Ромео и Джльетта» 

Московский театр классического балета 
«Moscow State Ballet» представляет постановку 
«Ромео и Джульетта» по одноименной трагедии 
Уильяма Шекспира и приглашает всех 
желающих посетить ДК Тольятти для просмотра 
данной постановки.  

 

ü Классика в темноте 

23 февраля в ДК Тольятти состоится уни-
кальное шоу. В программе гости, так же, как и 
музыканты, будут погружены в полную темноту. 
И под трепетные звуки вечной и честной музыки 
— той, что не нуждается в представлении, вы 
сможете побыть наедине с собой, отключиться 
от суетного мира и услышать тишину в себе, 

дать полную свободу своему воображению и ис-
пытать самые необычные ощущения! Отключив 
все лишнее, оставшись наедине с собой в темно-
те можно услышать музыку, можно услышать 
тишину. 

В программу войдут произведения А. 
Пярта, М. Равеля, А. Вивальди, А. Глазунова, Р. 
Щедрина, Д. Шостаковича, С. Барбера и др. В 
новой программе мы не просто слушаем музыку, 
мы изучаем ее разные ипостаси. 

ü XIV Региональный музыкальный Сретен-
ский фестиваль-конкурс 
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