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ТЕКСТ и ФОТО
всё сразу.

Приложение к газете «Остров» RSPR 77-00263-Г-07 Макет готовил Леша Веселый

Полтора часа славы
День оказался необыч-

ным. После того как мы
сходили на работу в пер-
вый раз, нам предстояло
новое испытание: учаслие
в сборном концерте.

Раньше это мероприятие
называлось «КВЧГ» или
«Кто во что горазд», но в
этом году оно было переиме-
новано в «Минуту славы».

После кропотливой под-
готовки выступлений на-

чался сам концерт. Это со-
бытие проходило в столо-
вой, так как незадолго до
этого прошла песчаная бу-
ря, прогремел гром. Да,
еще прошел дождь. Нет,
это действительно все бы-
ло, поверьте мне на слово!

Когда все желающие на-
конец разместились на
лавках, на столах, на сту-
пеньках крыльца и в про-
ходах, концерт начался.

Прежде всего на сцене
появились бодрые веду-
щие Саша Ракитин и Ира
Грушевая, которые упорно
веселили нас между номе-
рами.

Первой была показана
сценка под названием
«Мечты» (участвовали
Настя Боряк, Аня Деспо-
ташвили, Антон Выстав-
кин, Стас Калугин и Денис
Лавров; ставил Дима Си-
гиневич), в которой гово-
рящие швабра и ведро
мечтали стать расческой и
шляпкой. 

Далее три клоуна (Глеб
Оносовский, Вова Ершов и
Рита Сарсенова; ставила
Даша Башкирова) расска-
зали нам три трагические
и поучительные истории о
добре и зле, о правде и
лжи. Но, естественно, в
очень забавной форме.

После этого мы увидели
потрясающую музыкаль-
но-хореографическую по-
становку под названием
«Мир танцев» (участвова-
ли Маша Боронина, Ира
Лопухина, Полина Ров-
нейко, Света Князева, Ира
Пирогова и Вика Ляшен-
ко; ставила Катя Зайцева).
Это эпохальное полотно
рассказало о тяжелой
борьбе простых девушек
за место под солнцем эст-
рады. Затем мы увидели
первую часть шоу «Слава

богу, ты пришел» (готови-
ли Регина Ровнейко и Са-
ша Варенников; ставил
Андрей Холодилов). В
этот раз герой оказался
Д’Артаньяном, который
вез подвески для короле-
вы. Герой (Тема Боронин)
был такому раскладу весь-
ма удивлен, но достойно
справился со всеми испы-
таниями. 

Далее мы увидели один
урок географии в простой
школе на Северном полю-
се (участвовали Артем Ра-
ров, Никита Гудименко,
Егор Рыкачев и Глеб Лаза-
рев; ставил Тема Добро-
вольский). Зрители про-
сто дрожали от счастья!
Сценка действительно
удалась. 

После мы перенеслись в
обычную школу на урок
обычной физики (участво-
вали Настя Кондрашева и
Петя Яник; ставила Ната-
ша Левшина). Там мы вы-
яснили, что иногда детям
проще поверить в магию,
колдовство, инопланетян
и Бабу-Ягу, чем в обыкно-
венную силу притяжения.

Следом за уроками при-
шла переменка. В сценке
под названием «Пулемет»
(участвовали Таня Эрлих,
Настя Пирогова, Алсу Зу-
баирова и Митя Копылов;

Страница 1

Окончание на странице 2



Приложение к газете «Остров» RSPR 77-00263-Г-07 Макет готовил Леша Веселый

ставила Ася Львовская)
нам рассказали, чем пис-
толет хуже этого самого
пулемета. Но главное – то,
что в результат вся битва
оказалась просто игрой в
войнушку, и все остались
живы.

Потом нам показали
свежую интерпретацию
«Красной шапочки» (уча-
ствовали Гоша Минин и
Руслан Камалов; ставил
Митя Дубильт). Бабушка и
Волк объединились и
ищут спасения от назой-
ливой девочки, которая
так и норовит всех накор-
мить подозрительными
пирожками. 

Далее мы увидели сцен-
ку под названием «Царе-
вич» (участвовали Женя
Хамидулина, Слава Цой и
Саша Завьялов; ставила
Маша Хотулева), который
представляет собой отры-
вок из почти типичной
русской народной сказки
про Ивана-царевича, Бабу-
Ягу и Кащея Бессмертного.

После сценки нас раз-
влекли потрясающим Вос-
точным танцем (участво-

вали Варя Горбатова, Лера
Дунаевская и Аня Кругло-
ва; ставила Галя Гаври-
лейко). Это было что-то.
Просто дух захватывало.
Всем посоветовал бы по-
смотреть.

После танца с горячего
Востока к нам в гости при-
шли два великих русских
писателя: Николай Васи-
льевич и Александр Серге-
евич. Они то и дело споты-
кались друг об друга и по-
стоянно падали. Правда, в
завершении они дружно
прочитали рэп. Сценка на-
зывалась «Пушкин и Го-
голь» (участвовали Мак-
сим Рыжков и Кирилл
Ростоцкий; ставили Оля
Никулина и Лида Стефа-
нова).

Далее нас развлекли
второй частью шоу «Слава
богу, ты пришел». На этот
раз припозднившийся Дед
Мороз (Митя Дубильт)
принес деточкам прищеп-
ку для носа, губку для
компьютера и что-то еще,
но, к сожалению, не сам
компьютер! За это дети
прочитали дедушке стихи.
Особенно отличилась ма-
ленькая Лена, которая с

тумбочки пропела душе-
щипательную балладу о
тушканчике. Закончилось
шоу дружным хороводом
вокруг тумбочки.

Потом мы постулаши за-
клиненного певца, кото-
рый угонял велосипед,
рвал цветы и дарил подар-
ки. Санитары подоспели
вовремя! (участвовали Са-
ша Маннин и Дима Баска-
ков; ставила Таня Сальни-
кова)

Следом за певцом был
представлен ноывй взгляд
на старое, а точнее – пере-
сказ всем известной анг-
лийской песенки «Дом,
который построил Джек»
(участвовали Поля Ми-
лушкова, Илья Слесарев,
Настя Фалькон, Миша Пу-
тимцев, Сережа Варенни-
ков, Паша Некрасов, Вова
и Дима Шестаковы; ста-
вил Коля Скобелев). И
снова все бегали за сини-
цей вокруг дома, чтобы
отобрать у нее пшеницу…
Но это мелочи.

Далее мы увидели сцен-
ку про i-вещи (участвова-
ли Яна Пчельникова, Ре-

бекка Аппиани, Вася Бо-
гатов, Диана Кукунчико-
ва и Аня Зубарева; ставил
Никита Проскуряков).
Они разговаривали, до-
рого стоили и странно от-
носились к альтруистам.
В итоге хорошая печка,
захотевшая служить бес-
корыстно всем людям,
попала в опалу в волшеб-
ном яблочном саду. А
жаль. 

И напоследок мы посмо-
трели зажигатеьлный кан-
кан от группы «Ретузы»
(участвовали Рома Ашра-
фи, Анвар Бояркин, Миша
Сакалкин, Лиза Булавин-
цева, Оля Тамбиева и Ни-
ка Харрисон; ставила Аня
Хрущева). Вся мелочь бы-
ла в том, что штаны они
надевали немного не так,
как принято. Но все равно
было весело.

Сразу после концерта
мы пошли поздравлять
Андрея Холодилова с про-
шедшим днем рожденья и
есть тортик. А потом – сра-
зу спать. Спать, спать,
спать.

Коля Скобелев
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