«9 мая в Раслове».
Традиционно в Расловском сельском поселении 9 мая прошла акция
«Бессмертный полк» к обелиску памяти погибших солдат. У обелиска
состоялся торжественный митинг, посвящённый 74-ой годовщине Победы в
Великой Отечественной войне. Глава администрации сельского поселения
С.В. Шашкова поздравила расловчан с праздником Победы. Провёл панихиду
о погибших иерей отец Сергий. Праздничную творческую программу
подготовили школьники Расловской СОШ, а также провели акцию «Письмо
погибшему солдату», запуская в небо шары с письмами. Самым
трогательным моментом было возложение цветов к обелиску под звуки
лирической композиции, что и стало завершением митинга.

«Дети войны».
9 мая в Расловском СДК дети театральной студии «Сказка» совместно
со взрослой театральной студией «Д-Арт» показали зрителям музыкальный
спектакль «Дети войны» (по мотивам книги «Я еще не хочу умирать»), под
руководством Ираиды Крыловой, худ. руководителя – постановщика этого
спектакля.
«Я еще не хочу умирать» – это история о детях войны. О маленьких
жителях Ленинграда, которые прошли все тяготы и лишения вместе со своим
городом. Война в своей жестокой слепоте соединила несовместимое: детей,
кровь, голод, смерть. И когда маленькие ленинградцы беспощадной волею
судьбы оказались в пекле страданий и невзгод, они вели себя как настоящие
герои, старались вынести все то, что и взрослым было не всегда под силу.
По словам юных театралов, вживаться в роли было тяжело, так как они
очень старались передать зрителям, насколько трудно во время блокады было
их героям. Например, двенадцатилетняя Вероника Николаева, сыгравшая
главную героиню – Таню, призналась, что это ее первый материал на
военную тему, из-за которого она пустила слезу. «Я старалась показать
зрителям свою двенадцатилетнюю Таню как храбрую и сильную девочку того
времени, показать через ее образ, как рано начинали взрослеть дети. И я
надеюсь, что ребята, которые видели наш спектакль, задумаются над
судьбами детей, опаленными войной, и как-то изменят свой кругозор».
«Мы сидели, не скрывая слезы, – признавались взрослые зрители,
пришедшие на спектакль вместе с детьми. Особенно понравилась
трогательная хореографическая композиция «Белые панамки» - постановка,
исполненная дошкольниками про детский сад, отправленный в эвакуацию на
теплоходе, который расстрелял немецкий самолет.
После исполнения спектакля зрители говорили слова благодарности
юным артистам. Порадовали своей игрой такие актеры: шестиклассники
Петров Артем, Вероника Николаева, София Воеводина, Карина Морозова,
первоклассник Миша Шамков и другие ребята. Из взрослых очень органично

сыграли свои роли: мамы – Анастасия Воеводина и соседку мамы –
Соснягова Наталья, работник СДК.
«Этот сценарий создан по мотивам произведений Людмилы
Никольской и Олега Шестинского», – говорит художественный руководитель
Ираида Крылова. Кроме того, ставить спектакль о войне для детской
аудитории довольно трудно. Чем можно детей задеть? Только рассказом о
таких же ребятах, как они». Очень полезно нынешним детям знать, какие
тяжелые судьбы были у их сверстников. Этот спектакль заставляет о многом
задуматься, многое оценить и переосмыслить. Это наша горькая история, и
мы должны ее знать!
И.В. Крылова, худ. руководитель Расловского СДК.

