ИДЕТ ДВУХМЕСЯЧНИК БОРЬБЫ ЗА МИР «МИРУ — БЫТЬ, ПЛАНЕТЕ — ЖИТЬ!»
В ЧЕСТЬ XIX ВСЕСОЮ ЗНОЙ ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ.

СПЕКТАКЛЬ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
Отрывки из повести Т. Непомнящего «Московская жизнь Ков
боя» инсценировали старшеклассники школы № 2. Вырученные
деньги предназначены в фонд увековечения памяти выпускника
этой школы, погибшего при исполнении интернационального
долга в Афганистане, Сергея Скороходова.
Представьте: вы — девяти
классники одной московской
школы. К вам в класс влия
тельная мама-американка уст
роила своего сына Джекки,
чтобы пообщался с советски
ми сверстниками,
приобрел
навыки русского языка— по
знакомился с советской шко
лой поближе.
Как бы вы отнеслись к по
явлению американского юно
ши, о чем бы говорили с ним?
А он — с вами?
Именно
об этом повесть
Тихона Непомнящего «М о с
ковская жизнь К овбоя», по
священная давнему другу на
шей страны
Арманду Хам
меру. Инсценированные эпи
зоды
повести
подготовили
старшеклассники второй сред
ней школы города под руко
водством В. В. Латынской и
В. Р. Мироновой.
Нетрудно
представить,,
сколько сил и времени при
шлось затратить руководите
лям и участникам спектакля,
в котором 23 действующих

лица: учащиеся, их родители,
учителя. Сложность постанов
ки этого спектакля еще и в
том, что надо было передать
акцент в русской речи амери
канского школьника и его ма
мы, их манеры, показать их
мир, совсем отличный от
нашего...
Школьники хорош о играли.
Прекрасен Джекки Маккоун
Сергея Попова, его мама —
госпожа Маккоун в исполне
нии Татьяны Говорухиной.
С главными ролями хорошо
справились и другие ребята:
Елена Гасилова, Саша Сидоревич, Александр Соколов,
Олег Скворцов. Вместе с Оле
гом песни в спектакле испол
нял Николай Храбров.
Вела спектакль И. Попова.
Готовили его старшеклас
сники к смотру агитбригад.
Решили показать его сначала
для школьников, а потом ■
—
для взрослых в клубе лесо
промышленного
комбината.
Спектакль был платным: вы
рученные деньги пойдут в

фонд увековечения памяти
Сергея Скороходова, воинаинтернационалиста, погибше
го в Афганистане, выпускни
ка этой школы.
Главная идея школьного
спектакля — укрепление вза
имоотношений между СССР
и СШ А, стремление школь
ников участвовать в едином
движении прогрессивных сил
современности — борьбе за
мир.
«Если бы подружились де
ти всего мира, они, наверное,
продолжали
бы дружить и
тогда, когда станут взрослы
ми. Тогда никому не нужны
были бы горы оруж ия...» —
эти слова принадлежат Кате
Лычевой. Ими заканчивается
спектакль.
Старшеклассники
второй
школы планируют показать
этот спектакль и на селе. Бу
дет возможность — посмотри
те, с каким увлечением иг
рают роли своих московских
сверстников
учащиеся 9-10
классов второй средней шко
лы.
Сценарий к спектаклю
составили В. Р. Миронова и
В. В. Латынская. Очень ста
рались передать замысел по
становки их ученики.

А. ПРОВОРОВА.

