
Премьера новогодней сказки "Обыкновенное чудо", по мотивам 

одноимённой сказки Е.Шварца. 

Постановка А.А. Демахина и 10 параллели,  

при помощи родителей  

и руководителя проекта Зотовой Г.А. 

 

"...Спектакль по "Обыкновенному чуду" Шварца. В моем сердце столько 

эмоций, которые невозможно отразить на бумаге. Таких слов нет и никогда не 

будет... Я помню звенящую тишину во время пьесы, помню, как весь зал 

сидел, затаив дыхание. Помню, как я сама жадно смотрела, боясь упустить 

каждое движение, каждый звук. Это было что-то настолько настоящее, 

трогательное, нежное. Когда по всей сцене была рассыпана мука, вода 

вперемешку с лепестками роз. Когда каждый ученик, принимавший участие в 

постановке, настолько вжился в роль, старался донести до зрителя чувства, 

заложенные в основу спектакля, что это пробирало до мурашек. Я поверила в 

любовь между главными героями, верила в каждое слово. Я слышала, как кто-

то с задних рядов произнес: "Я за их отношения переживаю больше, чем за 

свои". И это действительно была история, не оставлявшая зрителя 

равнодушным. 



В конце - тишина, погас свет...бешеные аплодисменты, разорвавшие тишину 

вклочья.  Актеры стояли вместе, некоторые из них плакали. Именно этот конец 

вызвал у меня бурю эмоций, которые скопились во время просмотра и теперь 

вылились наружу. Я сама хлопала, как никогда, на глазах выступили слезы. 

Слезы и мурашки. И это только внешне проявления того, что творилось 

внутри. Можете сами судить, что это был за спектакль, сумевший растрогать 

до глубины души. И я преклоняюсь перед людьми, которые создали это Чудо. 

Новогоднее чудо, которое оставило после себя приятное послевкусие, не 

прошедшее до сих пор. Все, что я пишу - мои чувства, уменьшенные в десятки 

раз. Просто нет таких слов. А, может быть, я их не знаю. В любом случае, 

спасибо - самое меньшее, что я могу сказать, но в то же время самое искреннее. 

Спасибо вам, ребят*, за эту сказку. Большое спасибо Александру 

Александровичу и всем, кто принимал участие в создании "чуда"!!! Было 

очень уютно и тепло. Волшебная атмосфера этого вечера до сих пор 

преследует меня. Это как после хорошей книги, когда ты дочитал историю до 

конца, словно прожил чью-то жизнь и не знаешь, что делать дальше. И ты не 

можешь ни за что взяться, просто перевариваешь. Так и сейчас, все словно в 

тумане... 

Это было самое чудесное завершение 2019 года!!!" 

Кириллова Александра, 9 класс 

 


