
    Цитаты конкурса 

   « …Помимо того, что я учу их петь, мы очень много разговариваем на совершенно разные 

темы. Мне очень важно, насколько они внутренне наполнены. Первостепенное значение 

имеет внутренний мир человека, его мироощущение, доброта и щедрость. Для того чтобы 

выйти на сцену и отдать, нужно быть щедрым…» 

(из интервью Елизаветы Трифоновой с преподавателем Российской Академии музыки имени 

Гнесиных   Юлией Замятиной) 

 

«…Когда Саша в костюме Петуха вышел на сцену с большим и красивый гребнем, мне 

показалось, что какой-то настоящий царский петух пожаловал к нам в гости. 

В  день перед премьерой нам не задали домашнее задание, так как все понимали, что 

мы его всё равно не успеем сделать. 

В день выступления наш небольшой школьный зал был переполнен – родители, 

учителя и старшеклассники пришли посмотреть нашу постановку. На сцене у нас все шло 

как по маслу, и зрители нам громко аплодировали! А после спектакля мы с удовольствием 

съели большой вкусный торт. Заслуженный!» 

(Арсентий Харламов, 3 класс Независимая частная школа, студия журналистики 

«Дебют» ДТД и Ю Петрозаводска)  

 

«…Кто Она? Кто Он? Кто мы? Неопределённость мучает вопросами. Режиссёр 

предлагает нам поковыряться в чужих головах, как в своих собственных. Ведь за 

«каждодневностью» мы перестаем восхищаться друг другом, мы грязнем в бытовой серости, 

сквернословим и не замечаем маленькие успехи своих близких. Раздражение, крики, ругань, 

заносчивость, вспыльчивость, угрюмость, молчание…  

Ведь это не так сложно открыться, быть добрее, честнее, быть лучше – быть другим 

человеком. Просто чувствовать, что чувствуешь, определиться и ответить на вопрос «Кто я?». 

 (Анна Ульбакова, экономист, самый взрослый участник конкурса) 

 

«Я - актер! Но не простой, воздушный. Воздушный, потому что шарик. Меня, едва ли 

отличат от других шаров, ведь серьезных ролей у меня еще не было: то я один из многих в 

связке, которую влюбленный юноша несет в подарок своей девушке, то я украшаю дом 

счастливой именинницы. Но главные роли мне еще не доверяли, а я хочу запомниться 

зрителю! Сыграть бы Обломова... А что? Я тоже нестроен собой. Ох, сыграть бы хоть кого-

нибудь! Сыграть бы скорей... Молодость уходит вместе с сжатым воздухом через крепко 

завязанный клапан, и скоро, вот увидите, скоро мне не дадут даже мою коронную роль...» 

(Николай Раевский, 5 школа, 11 класс, ДШИ им. Балакирева) 

 

«…И тогда, когда Добро победило Зло, я окунулась в атмосферу еще одного чуда – 

аплодисменты. В них была большая благодарность нам, актерам, от зрителя, который вместе 

с нами прожил эту волшебную историю, сопереживал, огорчался, радовался и волновался. И 

это были первые аплодисменты в моей театральной жизни! 

(Андреева Софья, театр- студия «Образ», ДТЦ Петрозаводска) 

 


