
 «Свой взгляд»  

Новогодний серпантин 

 

Вот и наступил этот долгожданный праздник, наполненный радостью, хорошим 

настроением, желанием дарить и принимать подарки… И это Новый Год! Ура! По 

традиции в нашей гимназии последний день в школе перед каникулами – это красочное 

представление, карнавал, конкурс… Смешение разных жанров и прозвучало в 

удивительном спектакле «Женихи Несмеяны». О Несмеяне мы знаем с детства, но её 

образ заиграл совершенно по-новому на нашем празднике: в канву спектакля были 

включены концертные номера ребят из разных классов. Именно эти номера и 

представляли женихов для капризной Несмеяны.  

 

Ни царь-батюшка, ни нянька –никто не рассмешит Несмеяну… 
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На сцене царь, нянька, Несмеяна, ее подружки - девицы-красавицы. Царь-

картежник проиграл свое царство-государство, вот и решает дочку выгодно замуж отдать 

за женихов-чужестранцев. Со всего света женихи собрались развлечь Несмеяну, но никто 

царю-батюшке не подходят: то бедный жених, то скучный, то слишком весёлый, а вот 

богатых нет как нет. Что только не делали женихи: и танцевали , и песни пели под гитару 

и под оркестры , и чечётку били, и скрипкой завлекали, а всё не то! 

 

 

В любом новогоднем спектакле все заканчивается появлением самого желанного 

гостя -Деда Мороза! Он пояляется и в нашем спектакле, и Несмеяна в нем находит своего 

избранника, хотя немного странно – ведь всё-таки дед… 

 

Эрика Баните и Макс Дрожин - очнь красивый дуэт… 



 «Свой взгляд»  

Атмосфера праздника была удивительная, сердечная, добрая… Приятно было и 

то, что в зале было много ребят, давно закончивших школу. Их сюда привела память о 

счастливых школьных годах, желание окунуться в такую далекую и близкую школьную 

жизнь. 

Прекрасно оформленный праздничный зал, ёлка, нарядные ребята…Спасибо 

учителям искусства, этики, спасибо Светлане Васичкиной, Елене Лукьяновой за 

подготовку праздничного спектакля и награждение участников подарками и сладостями. 

Спасибо артистам, вот имена некоторых из них- Степанова Анжелика (испанка), Ольга 

Буланова (Несмеяна), Сергей Сержук (царь и он же руководитель музыкальной студии), 

Лера Петрова(нянька), студенты мореходки, Артем Сунцов ( Пресли и инженер), Даша 

Охрименко, Марина Ванифатова, Таня Файзрахманова,Слободяник Паша, Артемий 

Сакович, Эдвин Смольскис, Артем Хакобян…и это не все!!! Особое спасибо Ирине 

Власовой (композитор), Алексею Слюсаренко (звукорежиссер). 

Конечно, праздник удался! Всех с Наступающим Новым годом! Пусть он 

принесёт всё только хорошее 

 

«Мы к вам заехали на час…» Узнали? Бременские музыканты 

 

Репортаж и фото Г.Л. 
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