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«Кварц» 
Чем вы занимались после Нового года? 

Гости, фильмы перед телевизором, прогулки 

по заснеженному городу? Мы вам расскажем. 

Как можно провести такие долгожданные и 

длинные выходные с пользой и остаться 

довольными, взбодрившимися и 

действительно отдохнувшими. 

Мы с ребятами, переместились в 

жаркую страну востока, где много 

сладких фруктов, базары утопают в 

пёстрых цветах шёлка и драгоценных 

камнях. Познакомились с 

добросердечным и простым Али-Бабой, 

его прекрасной и умной женой 

Марджаной и хитрыми, кровожадными 

разбойниками. В этом нам помог, наш 

добрый ТЮЗ и его спектакль «Али баба 

и 40 разбойников»! 

Как же в Новый год без ёлки? Все мы 

привыкли украшать зелёную красавицу у себя 

дома всевозможными разноцветными, 

гирляндами, дождиком. А уж как встречать 

самый главный праздник, мы знаем с детства. 

Но!  

В этот раз мы с ребятами решили 

узнать, а как же встречали Новый год тогда, 

когда у Дедушки Мороза просили не новый 

смартфон, куклу-монстра или компьютер. А 

самые обычные, но такие дорогие и важные 

для тебя 

валенки, 

платочек 

или 

вкусный 

расписной пряник… Мы с ребятами 

отправились в музей-квартиру А.М.Горького. 

Здесь воссоздана атмосфера начала 20 

века.  

По описанию жены Горького, 

реставраторы полностью восстановили 

обстановку квартиры, в которой, знаменитый 

русский писатель и его семья, прожили два 

счастливых года.  

Дети с большим интересом узнали, как 

люди встречали Новый год и Рождество, что 

хотелось получить ребятам в подарок в те 

далёкие времена.  

 



Мы были просто поражены тому, что в музее 

нам разрешили примерить наряд вековой 

давности, показали нам игрушки которые 

изготовили дети Максима Горького, а так же 

3D изображение в приборе времён 

писателя!!! 

 

«Сказка – 

ложь, да в ней намёк, добрым 

молодцам урок!» 

Все спектакли нашей театральной 

студии, направлены на то, что бы человек 

понял, если хочешь чего-то добиться, нужно 

приложить немалые усилия и терпение. А не 

только приятную внешность и льстивую 

услужливость.  

В характерах персонажей наших сказок 

видно, что всё происходит не по мановению 

волшебной палочки, как кажется на первый 

взгляд: прекрасная принцесса влюбляется в 

обычного юношу, но тот, в свою очередь 

является настоящим тружеником, 

добытчиком, смелым и верным человеком. А 

невзрачная девушка, выходит замуж за 

принца, благодаря своей доброте, тёплой 

улыбке и безмерному трудолюбию. 

Так и в нашей новой сказке «Про 

Федота-

стрельца, 

удалого 

молодца», 

ребята 

высмеивают 

злобность, 

бескультурие, 

жадность, в 

лице царя и 

генерала. В 

лице няньки – 

ворчливость и 

скупердяйство, царевны – капризность 

и взбалмошность, а Бабы-Яги – подлое 

мошенничество. Даже послы, которые 

появляются буквально на мгновение, 

показывают яркую страсть до еды, девушек и 

Российских земель. 

В лице 

главных героев, 

нам показывают 

такие 

добродетели как 

забота, 

мудрость, ласка, 

что выражаются 

в главной 

героине – 

Марусе. 

Смелость, 

решимость, 

трудолюбие в 

главном герое – 

Федоте-стрельце. Всё в этой сказке 

направлено на то, что бы открыто показать и 

высмеять людские пороки. 

Дети должны знать, благодаря чему 

главные герои всегда побеждают, а злодеи 

остаются «с носом»! 

 

 

 


