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Размышления редактора 

Холодно. За окном бесится метель… Никак не придумывается начало 

книжки. А, пущу ручку на самотек… 

Человек живет надеждой и мечтой. Надеждой, что удастся 

реализовать мечту. Не только придумать красиво, но и хоть что-нибудь 

осуществить из придуманного. И чем оно невероятнее, тем проще к нему 

идти. Парадокс. 

Театр и школа. Школа и театр. И так страшно и эдак. Невольно 

вспомнится – «нежное чудовище…» (Блок о театре). Сочетаньице! И к школе 

относится в равной степени. Каким же образом им сосуществовать? Да и 

нужны ли они друг другу? 

Может быть, правы те, кто объявляет себя «врагами народа» уроков 

театра в школе? Потому совсем это не безобидно, когда детки разных 

возрастов кривляться на сцене начинают, чувствуя себя народными 

артистами всея Руси; не безобидно, когда в угоду взрослым честолюбивым 

устремлениям и самоутверждениям ломаются души… 

И вот что удивительно: чем большее количество взрослых занимается 

«театральным воспитанием», тем страннее (мягко говоря!) результат. Все 

делается для того, чтобы ребята и говорили, и двигались, и танцевали и 

прочая, и прочая… Почему же они становятся такими скучно-механическими 

и куда, позвольте Вас спросить, исчезает их непосредственность? 

Чем больше думаешь о чем-нибудь, тем большее количество вопросов 

возникает… 

Почему-то вдруг (?) вспомнилось:  

«Внешним условиям подчиняться нельзя, это оскорбительно!» 

Итак. Как говорит моя любимая Иконникова: - «Мы начинаем». 

Занавес… 
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