
Отзывы зрителей о мюзикле 

Благодарю за доставленное удовольствие! Восхищена вашей работой, 

артистичностью ребят! Получила истинный праздник души! 

                                                                       Прокудина А.В. ,мама выпускника 2014 г. 

Жаль, что Анна Ивановна не пришла. Я переполнена эмоциями, давно не 

испытывала такой радости за близких и родных людей, за ребят. Это дает такой 

заряд эмоций. Творчества вам не занимать! Дай Бог вам здоровья и удачи ,чтобы 

долго всех нас радовать. 

                                                                          Вавилина Н.Ф. 

И еще раз спасибо за вчерашнее шикарное удовольствие быть на ваших мюзиклах. 

Вчера радовалась от души. Кричала браво всем! 

                                                                        Шеховцова Е. Б. , зам. директора 

музыкальной школы №76  

Не сомневалась в масштабности, грандиозности, зрелищности, яркости, а самое 

главное искренности! Спасибо, что мюзикл наш живет и дышит полной грудью! 

                                                                      Анастасия Чикалева, выпускница 2015 г. 

Новых вам мюзиклов! И таких отзывов! Откликов души! Я рада за вас! 

                                                                        Фомичева Анна Ивановна, глава ТУ пгт  

Бачатский 

Все шикарно!! Как играли дети – так актерам можно и позавидовать! 

                                                                           Румянцева М.А., отдел мониторинга 

ИМЦ 

Великолепно! Очередной шедевр! 

                                                                           Ольга Борисовна, учитель географии 

Одно дело выучить и отрепетировать такой большой сценарий. Но как дети все 

смогли так актерски, по-настоящему? Как в театре побывала!  

  Башорина Я.Е., преподаватель  языковой школы Бенедикт 

Я посещаю мюзикл второй год и очень жалею ,что не делала этого раньше! Все 

актеры вжились в свои роли так сильно ,что казалось ,будто и вовсе не играют! Танцы 

были великолепны! Мне все очень понравилось!  

                                                                   Данильченко Софья, ученица школы №24 

 

 

 



Отзывы участников о мюзикле 2019 
 
Мюзикл - нечто абсолютно удивительное. Титаническая работа множества людей, 
десятки потраченных на репетиции часов, большое количество декораций - и все 
ради того, чтобы порадовать зрителей, которых из года в год становится все больше 
и больше. Мюзикл - это прекрасная традиция нашей школы! Я считаю, что быть 
частью этого механизма - большая честь. После участия в представлении два года 
подряд могу с уверенностью заявить, что все, кто задействован в постановке, играют 
самоотверженно и искренне. Наши ребята большие молодцы, ими стоит гордиться. 
 
Мюзикл - это не только всплеск эмоций, но и возможность проявить себя, показать 
свое творчество. Я играю на укулеле и выступала уже два раза. Именно мюзикл 
показал мне то, насколько приятными могут быть долгие аплодисменты и крики 
"молодцы!", "браво!". В прошлом году, когда мы стояли на сцене после финальной 
песни, я даже прослезилась. Этот заряд положительных эмоций от благодарного 
зрителя тронул меня до глубины души, и я по-настоящему вдохновилась. Спасибо 
нашим учителям английского языка за то, что они организовывают это мероприятие 
вот уже в шестой раз! 

Шорохова Елизавета, 9 А кл., участница мюзикла  

 

В моей любимой 24 школе есть замечательная традиция проводить мюзикл. Чем эта 

традиция замечательна? Именно это мероприятие раскрывает таланты детей, даёт 

возможность реализовывать свои идеи и задумки, пробовать себя в ролях артиста 

или хореографа. Эмоции после него просто непередаваемые! Конечно, не без нервов 

и не без мелких ссор обошлась нам подготовка. Но все эти люди с каждым днем 

становились мне все роднее, поддерживали меня, танцевали со мной. И именно 

сейчас, когда он прошел, я поняла, что мне было мало сцены, мало взглядов 

зрителей, и что все так мимолетно. И радостно и грустно, как говорится. Конечно, 

хочется также выразить слова благодарности нашей любимой Лилии Юрьевне. 

Именно она вдохновляет нас что-то делать. Именно она верит в нас, и у нас все 

получается идеально. Я, участвуя в мюзикле третий год подряд, навсегда запомню 

его, всех, с кем стояла на одной сцене, буду любить его вечно. И будучи в 11 классе, 

мне очень грустно, что это мой последний мюзикл. Теперь я буду лишь гостем на нём. 

Очень надеюсь, что нас заменят такие же талантливые дети, и что эта традиция 

сохраниться на долгие годы. Очень хочу, чтобы мюзикл жил и продолжал радовать и 

удивлять! 

Мария Данилова, 11 А кл., участница мюзикла,                                                     

хореограф танцевальных композиций  

Хочется сказать, что я ещё до сих пор прихожу в себя от этого невероятного 

состояния праздника, творчества, общения - в общем, от нашего традиционно 

потрясающего МЮЗИКЛА!  

Для меня это мероприятие что-то настолько родное и важное, что на самом деле пока 

что сложно осознать, как это дальше без него? 

Конечно, сказать просто слова благодарности нашим чудесницам Лилии Юрьевне и 

Елене Ильиничне - это ничего не сказать, потому что вы Мега, вы Супер, вы наши 

Musical мамочки, именно вы зажигаете нас, собираете, воплощаете и влюбляете в 



сцену! Тому подтверждение - восторженные лица участников, которые редко входят 

на сцену! Вы раскрываете наш потенциал, и за все за все мы все вместе посвящает 

вам поклон, плазменные объятия и пожелание дальнейших творческих задумок и 

воплощений! 

В этом году мюзикл отличался искрометным юмором, об этом мне сказал каждый 

первый! А значит, мы на пути истины, потому что "дело должно и смешить и трогать 

одновременно!». Всем моим хорошим коллегам, участникам, мьюзикальцам, 

работникам сцены, звукооператорам, светооператорам, фотографам - не менее 

пламенный поклон и поцелуйчик!  Ребята, какие же вы клевые и потрясные! Каждый 

вложил свою частичку души, и я так счастлива, что всех вас знаю! Сквозным словом 

для всех ребят у меня было "классный", поэтому.... Дорогие мои, вы все такие 

классные. Я кайфовала, запоминала каждую минутку репетиций и самого 

выступления!  

Помню, когда ещё совсем юной выступала на мюзиклах в качестве "а-ля французская 

певичка", смотрела на этих интересных старшеклассников, которые с 

воодушевлением проигрывали сценарий, а вот теперь и стала стала той самой 

"старшеклассницей". Время невероятно быстротечно.. Это потому что мы наполняем 

его событиями! 

Мюзикл - моя огромная любовь и дорогое сердцу воспоминание о школе 24! 

Троекратное спасибо! 

Аж всплакнуть хочется… 

Дронова Дарья, 11 Б класс, актриса, певица,                                                     

исполнитель главная героиня 

Я, как неоднократный участник, могу смело заявить, что Мюзикл — это совершенно 
иная вселенная! Все чувства и эмоции, которые ты испытываешь при его подготовке и 
создании, невозможно забыть. Это ежегодное событие врезается в твою память 
навсегда, навечно… Ты будешь его помнить всю свою жизнь, ведь это одно из самых 
ярких и светлых воспоминаний, которые когда-либо у тебя были! Описать словами 
всё, что ты испытываешь, когда учишь сценарий, когда мастеришь декорации или 
репетируешь, нельзя. Но я знаю точно одно - ради этих самых внутренних 
переживаний и стоит жить! Пока сам не попробуешь и не поучаствуешь, не поймешь, 
каково это - видеть неустанно горящие глаза зрителей и не менее горящие глаза 
артистов, с которыми ты стоишь на сцене плечом к плечу. Поэтому хочется сказать 
огромнейшие слова благодарности всем, кто создаёт этот Мюзикл, всем, кто 
вдохновляет и мотивирует на его ежегодное проведение, кто непосредственно 
принимает участие в нём и кто поддерживает и всячески старается помочь, чем 
только может, всем, кто нас смотрит и видит, кто в нас верит! Спасибо Вам огромное 
за возможность окунуться и побывать в этой вселенной! Мюзикл живет и окрашивает 
всё вокруг яркими красками! Мюзикл в каждом из нас! Эта вселенная в наших 
сердцах! 

Чикалев Александр, 10 В класс, актер,                                                                      

исполнитель главной роли 

У меня просто нет слов, слишком много эмоций и впечатлений, нужно как-то 

осмыслить до конца. Мне все еще кажется, что мы часть души оставили на сцене. 

Очень много приятных воспоминаний оставляют эти 3 года в моей жизни, спасибо 



вам большое за опыт, что верите в нас и раскрываете таланты, мне хочется, чтобы 

это все продолжалось и дальше. Лилия Юрьевна, не говорите, пожалуйста, что на 

этом все закончится, просто под другим предлогом я вряд-ли смогу вернуться в стены 

школы. Это последнее время беззаботного детства проходит, и единственное, что у 

нас остается- теплые воспоминания. Мне никогда не забыть всех, кто был со мною 

рядом, спасибо всем вам большое за общение, эмоции. Вы самые лучшие люди, с 

которыми я когда-либо общался! 

                                                                        Мешков Гордей, актер 
 

Мы с Артемом на генеральной репетиции думали, что все пойдет не так как хотелось 

бы. Но все было чудесно)) Да, были некоторые загвоздки ,но все участники умело 

выкручивались и продолжали радовать зрителей))Мне понравилось ,было весело) 

                                                                        

Карпушкина Полина,                                                                                                               

актриса и менеджер сцены 

Все было просто супер, но я бегал, переодевался. В то же время успевал и поесть и 

потанцевать. В общем, классно все было организованно. Вот. 

                                                                           Безуглов Кирилл, актер и джентльмен 

 

Просто хочется сказать огромное спасибо Вам, Лилия Юрьевна! Именно вы даете 

нам возможность реализовать свои идеи, задумки, быть в роли хореографа. Это был 

чудесный мюзикл!!! Я очень счастлива, что 3 года подряд принимаю в нем участие.          

Я буду безумно скучать по этим репетициям, этим танцам. Безумно люблю каждого 

участника.  

                                                                           Данилова Мария, хореограф и 

танцовщица 

 

 


