
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Это год Желтой Земляной Свиньи, как 

известно, она завершает двенадцатилетний цикл 

Восточного календаря. Это год новых увлечений, 

осуществления замыслов и идей, и надеемся, что 

добрая Желтая Свинка принесёт каждому из нас в 

своём пятачке много хорошего и доброго. 

Как принято, на Новый год все дарят друг 

другу подарки. 

Вот и коллектив 

школы при 

Посольстве 

России во 

Франции подарил 

ребятам и их 

родителям сказку 

«Снежная королева». Два дня, 19 и 27 декабря, 

актовый зал школы становился волшебным местом, 

где Кай и Герда противостояли злым чарам и, в 

конечном итоге, своею любовью смогли растопить, 

пусть ненадолго, всего на один вечер, ледяное 

сердце самой Снежной королевы. 

Блестящая игра учащихся, учителей и 

родителей потрясла зрителей, заполнивших зал до 

отказа, а песни и танцы сделали представление 

просто незабываемым. Заместителю директора 

школы по воспитательной работе Александру 

Александровичу Чернышову и главному режиссёру 

Валентине Михайловне Алимовой, руководителю 

театральной студии, удалось создать в актовом зале 

поистине сказочную атмосферу новогоднего 

волшебства, раскрыть творческий потенциал  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

каждого участника этого замечательного спектакля, 

с юмором и по-новому представить всем известный 

сюжет бессмертного произведения Ганса 

Христиана Андерсена и донести до каждого его 

смысл: настоящая дружба и любовь - самые 

крепкие чувства, которые важнее всех сокровищ на 

свете и которые никакие злые козни не могут 

разрушить. 

В конце представления, как и положено 

накануне Нового года, Дед Мороз и Снегурочка 

поздравили всех с наступающими праздниками и 

пожелали как можно больше настоящих друзей, 

счастья и любви, а директор школы Ирина 

Александровна Шапошникова пожелала ребятам 

весёлых каникул, хорошего отдыха и настоящего 

новогоднего праздника. 

Большое спасибо всем, кто принимал 

участие в подготовке и проведении этого 

замечательного представления: Т.А. Рассказовой, 

М.Н. Дроздовой, А.Н. Евсееву, Г.П. Шариповой, 

С.И. Ильиной, Е.В. Спозито, Е.В. Шарипову, Н.В. 

Ветёлкину, С.М. Прибылову, И.Ю. Шапошникову 

и, конечно, всем нашим маленьким и большим 

артистам-учащимся! 

Приложение к журналу «Парус», выпуск № 67, январь 2018, школа при Посольстве РФ во Франции 

Чернышов А.А. 


