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Для продуктивной деятельности в течение дня человеку  

необходимо потратить около двух тысяч килокалорий — это 

сравнимо с шестью часами танцев подряд. Однако прибавьте 

сюда эмоциональную энергию на весенней театральной смене 

— и цифра резко возрастёт... 

Гениальность зависит главным образом от энергии. 

—Мэтью Арнольд 



Ты—мне, я—тебе 

Если бы какие-то занятия могли говорить, мы бы наверняка  

услышали о них именно это. Любая деятельность развивает нас,  

а если это — кружок на Россони, то на память у вас останутся и 

эмоции от уникальных россоньских игр, и уникальные сувениры, 

сделанные своими руками. Словом, энергия, потраченная на  

поделки, возвращается в материальной форме деревянной совушки 

или милой фенечки всех цветов радуги — разве не хочется творить 

снова, глядя на проделанную работу? 

Каждый день вас ждут кружки: 

 

«Гончар» 

«Квиллинг» 

«Ткачи» 

«Выжигание» 

«Игротека» 

«Туризм» 



Вдох-нов ение 

Часто ли вы тратите энергию на спорт и подвижные игры? Наши спортивные 

отряды — ежедневно, особенно, если учесть, что тренировки проходят на 

свежем лесном воздухе, который даёт мощный заряд энергии, проникая в 

каждую клеточку. Футболисты провели продуктивную тренировку на  

россоньском стадионе, а баскетболисты в качестве альтернативы  

отправились в поход на Чёртову гору, который они выиграли в недавно  

прошедшей игре «Большие гонки».  

Красота вокруг вдохновляет не только художников!  

На Россони очень большой и удобный зал., и мне нравится в нём трениро-

ваться каждый день. Конечно, сил тратится много, но с каждой трениров-

кой энергии тратится всё меньше, так как ты распределяешь её более  

умело. Такая тренировка, как поход — это хорошо: свежий воздух,  

разгрузка… прекрасная альтернатива.. Хотя, конечно, подъем на гору  

потребует ещё больше сил. 

 

Виктор Рачков, 8 отряд 



«Сказки про...» 

В сказках не ждите ни минуты покоя! У них — особенная энергия, которая 

бывает чрезвычайно заразительной, поскольку отправляет в свой волшебный 

мир и зрителя. Но чего стоит создание этого волшебства? Студия «Арт-

диалог», что показала замечательный спектакль «Сказки про...» расскажет о 

том, что было за кулисами: 

Мы очень долго и тщательно готовились к спектаклю и  даже несколько раз 

перестраивали некоторые сцены. После репетиций, конечно, очень хотелось 

спать. У меня была три роли: жена дяди Фреда, белая медведица и Уильям 

Смит. Первую роль было несложно воплотить, так как там было мало  

текста; вторая роль далась посложнее, ведь нужно было сыграть сурового 

медведя; а последняя — одна из самых сложных, поскольку изначально злой  

человек превращается в доброго. Мне нравится роль жены дяди Фреда, но не 

потому, что там мало текста, а потому, что мне нравится играть такие 

 роли, где можно представить, что ты зажиточный человек, уважаемый…. 

 

Марина Власова, 1 отряд, студия «Арт-диалог» 



«Ёжик и медв ежонок» 

Вы, конечно, помните этот замечательный мультфильм, но вам не мень-

ше запомнится уютный спектакль «Ёжик и медвежонок» от студии 

«Мост». Он подарит вам свою тёплую энергию, предложит задуматься 

над чем-то и не оставит без доброй улыбки, которая, несомненно, даст 

вам силы, чтобы быть счастливым.  

Я играла  Ёжика.. Мне показалось, что готовиться к спектаклю было не 

тяжело. Полгода повторяешь роль — и всё легко запоминается. Мой 

Ёжик — доверчивый, добрый и чуть-чуть ворчливый персонаж. Хотя я ду-

маю, что он не похож на меня: я слишком весёлая, чтобы быть Ёжиком.  

Как тогда я в него перевоплотилась? А вот это загадка даже для меня… 

 

Ксения Макарова, 3 отряд, студия «Мост» 



“Путь Герды» 

У меня роль разбойницы, которую я играю не в первый раз. Я очень хотела 

получить эту роль и думаю, что она мне идёт. Я даже самостоятельно 

учила текст для разбойницы. Но даже так я не уставала, потому что мне 

действительно нравится актёрская деятельность. 

 

 

Стеша Бурлакова, 3 отряд, студия «Мост»  

Кажется, студия «Мост» привезла с собой огромные запасы энергии: в 

один день они поставили целых два спектакля! Не будем раскрывать  

сюжет «Пути Герды», а скажем лишь, что его непременно стоит увидеть.  



Вот в чём вопрос 

Юные актёры дарят нам на театральной смене невероятную  

энергию, однако все мы понимаем, что проживать на сцене свою 

роль — очень непростая задача, которой предшествуют долгие часы 

репетиций, моральной подготовки и самопознания. А насколько  

тяжело это по мнению самих актёров? 

Если тебе нравится заниматься каким-то делом, то ты не устаёшь.  

Каждое дело требует работы, ведь без труда не выловишь  

и рыбку из пруда. 

 

Эвелина Жукова, 7 отряд, «Счастливая долина» 

Чтобы поддерживать свои силы, нужно всегда заранее учить свою роль и 

давать себе отдых. Это важно, потому что иначе во время спектакля 

можно забыть слова или не выйти в нужный момент. 

 

Ульяна Федосова, 2 отряд, студия «Лукоморье» 

Если я устаю, я пытаюсь успокаиваться, смеша себя: думаю о шутках, 

вспоминаю что-то весёлое. Это даёт мне энергию. Кроме того, когда мне 

говорят после спектакля о каких-то ошибках, у меня появляется желание 

их исправлять и становиться лучше — тоже подстёгивает  

двигаться вперёд. 

 

Михаил Силкин, 4 отряд, студия «Надежда» 

На спектакли тратится очень много энергии, но в целом зависит от коли-

чества действия. Если  мы устаём, то сначала нужно довести роль до кон-

ца, а потом, уходя за кулисы, немного отдохнуть. Так же — во время репе-

тиций: пока у тебя нет действия, можно немного расслабиться: посидеть 

в телефоне, спокойно выдохнуть и снова пойти играть. А вот вдохновение 

можно черпать из фильмов и книг. 

 

Иван Мудров, Наташа Румянцева, студия «Экспромт» 

 



Беречь энергию так же важно, как получать её.  

Если о том, как сохранить и приумножить, рассказали актёры,  

то как получать невероятную энергию, мы точно знаем: стоит только  

пересечь порог актового зала. 

Верю! 

С самого своего зарождения театр  претерпел различные изменения,  

но основа осталась прежней: сцена, актёр, зритель — огромное  

количество энергетики в одном месте. Тем не менее, у труда есть  

обратная сторона, но в любой ситуации шоу должно продолжаться: 

Над Дневником смены и фото работали Екатерина Захарова, Арина Щукина и Диана Хейнонен 

Электронная версия Дневника смены, фото и видео: rosson.ru,    https://vk.com/rossonru ,    @rossonru 

Фонограмма появилась ещё в Древнем Риме. Когда драматург, игравший роли 

в собственных произведениях, сорвал голос, тогда за него говорил стоящий 

сзади человек.  


