Учащиеся школы №1252 им. Сервант еса приняли участ ие в ежегодном
международный конкурсе-фест ивале т ворческих коллект ивов "Fiestalonia.
Sea, Sun, Festival"
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Для школы №1252 им. Сервантеса участие в ежегодном международный конкурсе-фестивале
творческих коллективов " Fiestalonia. Sea, Sun, Festival" , который стартовал в первомайский
праздничный день в испанском городе Ллорет-Де-Мар, был дебютом, потребовавшим немалой доли
готовности рисковать и идти к цели непростым, но очень интересным путём.
Пионерами фестиваля стали отважные, энергичные и в высшей степени творческие ученики младшей
школы – поэтический театр " Менины" под руководством Ольги Евгеньевны и Ирины Иосифовны
Шороховых, который вот уже второй год радует зрителей яркими постановками и самым настоящим
актёрским мастерством. Несмотря на то, что актёры театра учатся только в 1 и 2 классе, за их
плечами уже не один конкурс, не один пьедестал почёта. Поэтому, отправляясь в Испанию, они были
готовы сражаться за победу. Для фестиваля были выбраны две самые яркие постановки – оммаж
Веласкесу, давший имя театру, и фрагмент " онегинского" бала.
Репетиции, знакомство с коллегами и соперниками, переживания и преодоление себя, умение
собраться и идти до конца – фестивальная неделя стала настоящей школой жизни и сотрудничества.
Ребята в театре давно умеют работать вместе, так же дружно поддерживают друг друга
руководители коллектива и родители юных актёров. На фестивале участники почувствовали себя
единым целым. Вместе на репетициях и конкурсном показе, вместе на пикнике и в играх, вместе
готовились, вместе, затаив дыхание, ждали результатов и 1 место ребята тоже заслужили все
вместе.
Одни из самых младших участников фестиваля и самые младшие в театральном блоке ученики школы
не растерялись и не отступили ни разу. И пусть на большой сцене захватывало дыхание — их голоса
были уверены, их слова прозвучали и были услышаны. В театре есть такой закон, что, поднявшись на
сцену, актёр должен быть уверен в том, что ему есть, что сказать миру, что его голос будет
настоящим, искренним и полным жизни. Это самое главное достижение творческого человека.
Школа №1252 им. Сервантеса очень гордится своими учениками и рада их победе в таком серьёзном
конкурсе.
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