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Читайте в номере:
События месяца –
стр. 2-3.
Erasmus+: по обмену прямиком в Версальский университет стр. 3.
«Ночь в универе»: чего
не видно при свете
дня? – стр. 4.

Ночь в универе: с фонариком
всегда интереснее!
22 ноября в Благовещенском государственном педагогическом университете со звонком с последней
пары студенческая жизнь не утихла. Более того, не утихла она и гораздо позднее: до десяти вечера
шум, смех и звуки музыки не
смолкали в залах, аудиториях и
коридорах. Причиной этому стало
совершенно новое по своей форме мероприятие - «Ночь в универе». Так что же такого особенного
есть в БГПУ, чего не разглядеть при
свете дня?
«Ночь в универе» собрала удивительно большое количество участников. Не последнюю роль в этом
сыграла и новизна мероприятия впервые за один вечер в родной
альма-матер можно было успеть так
много.

Мастер-классы, открытые лекции,
образовательные, настольные и интеллектуальные игры, зажигательные танцы, выставки, поэтический
вечер, неформальная встреча с рек-

тором… Уже немало, согласны? Но
ведь это еще не все!
«Ночь в универе» отличала необычайная вариативность занятий: параллельно друг другу всегда шло
несколько площадок, и поэтому
каждый мог выбрать событие по
душе.
Но даже если любимого дела в
списке площадок не оказалось, то
всегда можно было посетить мастеров аквагрима, успеть принять
участие в двух инста-конкурсах и
запечатлеть свои эмоции на фотозоне. А потом - снова в аудиторию,
в спортивный зал, в… буфет. Нетнет, буфет в такое время, конечно
же, не работал. Но при этом именно там собралось огромное количество студентов! Что их туда привлекло? Читайте свежий номер и
узнаете!
Подробнее о
«Ночи в универе»
читайте на стр. 4.

«Осень студенческая»:
когда творчество - целая жизнь – стр. 5
«Волшебный Благовещенск»: на ИФФ прошла встреча с журналистом и писателем Валентиной Кобзарь –
стр. 6
Авторский взгляд :
искусство, не оставляющее равнодушным –
стр. 7-8.
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События месяца
Ноябрь в БГПУ прошел под эгидой всего нового и неизведанного. Новые формы студенческой
активности, новые конкурсы и
мероприятия, новые лица в стенах родного вуза. Обо всем
этом - прямо сейчас.

Дружбу народов
в массы!

Школа по инклюзивному волонтёрству
С 21 по 23 ноября на базе БГПУ
ресурсным
учебно-методическим центром ТОГУ была организована школа по инклюзивному
волонтёрству.

14 ноября по инициативе бойцов
МСО «Иван и Ван» был организован конкурс на знание национальных блюд Китая и России.
Благодаря конкурсным заданиям
студенты познакомились друг с
другом и проявили свои знания в
области кухни разных стран.

На протяжении двух дней участники разрабатывали идеи по развитию волонтерской деятельности в Амурской области.
На протяжении 2 дней студенты
учились расшифровывать и писать тексты с помощью азбуки
Брайля и писали проекты по
улучшению среды для людей с
ОВЗ. Итогом школы инклюзивного волонтерства стал проект
«Расправь крылья».

Мероприятие вызвало большой
интерес к русскому языку и к русской культуре в целом.

Ноябрь с
«Мастерами добра»

Итоги Открытой
международной
Интернет-олимпиады
Очный тур Открытой международной Интернет-олимпиады по
истории России, русскому языку
и педагогике проходил 8-9 ноября 2019 года в г. Хабаровске. Студенты БГПУ соперничали с 1876
участниками из 110 вузов и филиалов вузов Российской Федерации и стран СНГ.

И вновь «Мастера добра» не сидят на месте и несут прекрасное
детям. Так, в ноябре бойцы отряда посетили Амурскую детскую
областную клиническую больницу и Чигиринскую школу с мастер-классами к праздникам Всемирному дню доброты и Дню
матери.

Форум «Добровольцы
Амура-2019»
Новокшенова Юлия (ПиМНО) стала обладателем серебряной медали и заняла 5 место в общем
зачете по педагогике. Ливенкова
Анна (ППФ) стала обладателем бронзовой медали и заняла
20 место в общем зачете.
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На форуме проходили образовательные площадки по ораторскому мастерству и предотвращению
эмоционального выгорания, дебаты и форсайт-сессии.

23 и 24 ноября на Точке кипения
проходил областной молодёжный образовательный форум
«Добровольцы Амура-2019». В
качестве участника университет
представила Григорьева Александра, а модератором выступила Есикова Ольга.

Студенческий лагерь
энергичной молодежи
11 ноября на Точке кипения прошёл Областной молодежный образовательный слет «Студенческий лагерь энергичной молодежи» (СЛЭМ). Делегацию нашего
университета на данном слете
представляли 7 студентов-первокурсников с разных факультетов:
Васильева Варвара, Ван Цзуньпэн,
Бурик Ксения, Мантула Елизавета,
Удинцева Наталья, Козловская
Марина, Пюра Полина.

Участие в слете дало ребятам возможность завести полезные и интересные знакомства и посетить
образовательные площадки. Эксперты, выступающие с лекциями
и мастер-классами, оказались незаурядными личностями, у которых можно многому научиться.
Среди организаторов данного
слета также были студенты нашего университета. Он смогли в полной мере проявить свои организаторские способности, получили
новый опыт.
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VI Всероссийский
форум «Россия
Студенческая»
19-23 ноября в Москве прошёл VI
Всероссийский форум «Россия Студенческая» при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, Российского союза молодежи, Ассоциации студентов и
студенческих объединений России.
Главной повесткой форума стало
студенческое самоуправление и
вовлечению студенческих объединений в реализацию нацпроектов.

В делегацию БГПУ вошли: Ратушняк Наталья (студентка ИФФ, заместитель председателя городского
студенческого совета г. Благовещенска, член АСО России по Амурской области), Новокшенова Юлия
(студентка ПиМНО и тьютор академической группы 1 курса), Боймирзоева К.Б., специалист отдела по
внеучебной работе.

Физико-математический
факультет празднует
85-летний юбилей
29 ноября на физико-математическом факультете ярко отпраздновали 85-летний юбилей.

Один из старейших факультетов
университета подготовил не только красочный и запоминающийся
концерт, но и несколько тематических выставок - о прошлом и
настоящем физико-математического факультета. Также в преддверии юбилея ФМФ запустил математическую игру, задания которой
можно было найти по всему зданию вуза.
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Программа студенческой мобильности:
впечатления из Версальского университета
В прошлом номере газеты мы
рассказали вам о программе обмена Erasmus+, позволившей
студентам БГПУ в течение семестра обучаться во Франции. А
теперь - время личных впечатлений прямиком из Версальского
университета! Ими с нами делится магистрант 2 года обучения
факультета иностранных языков
Сухарева Екатерина.
С 2014 по 2018 гг. я училась на факультете иностранных языков на
учителя французского языка. Однако после окончания обучения
моя жизнь по-прежнему была
связана с французским. Именно
поэтому, получив предложение
Ольги Николаевны Кухаренко о
полугодовом обучении во Франции, я долго не думала. Безусловно, данное предложение – это
уникальная возможность не просто поучиться заграницей и повысить знание иностранного языка,
но и изнутри увидеть жизнь страны, о которой я так много знала
из книг и фильмов, историю и
культуру которой я 4 года изучала
в университете.
Основа нашей поездки – соглашение об обучении, в котором прописаны все предметы, относящиеся к нашему учебному плану на
семестр в БГПУ и их аналоги, которые мы должны посещать в Версальском университете. Повезло,
что в магистратуре уже не так
много дисциплин, однако есть и
определенные сложности, связанные со спецификой обучения на
магистратуре. Например, во Франции на нашей ступени обучения
уже нельзя выбрать какие-либо
межпредметные дисциплины по
типу информатики. Приходилось
искать альтернативные варианты.
Благо, преподаватели БГПУ с пониманием отнеслись к нашей ситуации и дали возможность пройти их предметы дистанционно через систему электронного обучения.
Те предметы, которые мы изучаем
здесь, преподаются на должном
уровне. Какие-то дисциплины на
французском, какие-то – на английском (это обусловлено образовательной программой БГПУ).

Что-то даётся легче, что-то сложнее, но нет ситуаций, которые невозможно бы было решить. Если
чувствуешь, что знаний языка не
хватает, можешь записаться на
курсы, включающие разные аспекты языка и не только. Все преподаватели открыты к диалогу и
готовы
во
всем
помочь
(буквально во всем!). Студенты
тоже крайне доброжелательны,
однако на первый взгляд они кажутся немного более серьезными,
чем наши студенты.
Часто спрашивают, отличается ли
как-то образовательный процесс
от нашего привычного. Естественно, есть организационные нюансы (например, отсутствие фиксированного времени для пар и
т.д.), но сложно говорить о педагогических навыках преподавателей. Лично мне кажется, что все
отличия, которые так или иначе
улавливаются, связаны только с
индивидуальными особенностями самих преподавателей.
Что касается внеучебной деятельности во Франции, то очень сложно сравнить: все-таки Версальский университет крупнее. В университете работает очень много
различных ассоциаций, которые
эквивалентны нашим отрядам,
только деятельность каждой из
них направлена на что-то одно.
Также здесь есть ателье, которые
можно сравнить с нашими кружками. Например, мы еще до приезда во Францию познакомились
с ассоциацией «French me up»,
которая занимается процессом
культурной адаптации зарубежных студентов. Они либо сами
организуют какие-то прогулки,
выходы и мероприятия, либо сопровождают иностранных студентов на мероприятиях, которые
проводятся здесь повсеместно.
Эта ассоциация очень помогла
нам, особенно в течение первого
месяца, когда мы совсем не понимали даже как доехать до города.
Так как наш статус пребывания в
университете немного отличается
от рядового студента, мы можем
участвовать в работе немногих
ассоциаций и ателье. Но даже
этого достаточно, чтобы не сидеть
без дела.
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«Ночь в универе»:
чего не видно при свете дня?
тором БГПУ В.В. Щёкиной в неформальной обстановке и задать
интересующие вопросы.
Параллельно с данными площадками был организован литературно-музыкальный вечер «Сквозь
века» от волонтерского корпуса
БГПУ, мастер-класс от СПО
«СОЮЗ» «Вожатские танцы», товарищеские матчи по волейболу;
а студенты историко-филологического факультета провели площадку по настольным играм.

22 ноября в БГПУ было организовано значимое для университета событие - «Ночь в универе».
По отзывам участников и организаторов, данное мероприятие
оказалось одним из самых ярких
и запоминающихся.

нировка по «Tae-bo», которую
провела
Василиса
Осипова, тренер спортивного клуба
«Press-центр», а также настольная игра «Проект С.В.И.П.Е.Р.»,
представленная
волонтёрамимедиками из Амурской ГМА.

Открыли «Ночь в универе» интеллектуально-развлекательная игра
«Marvel vs DC», интерактивные
площадки от факультетов: «Лавка
чудес» от факультета педагогики и
методики начального образования, химическая сказка на ночь
«На неведомых дорожках химии»
от естественного-географического
факультета, историческая композиция, размещённая в большом
читальном зале. На протяжении
всей «ночи» в холле университета
работала площадка по аквагриму,
на которой работали бойцы СПО
«Мастера добра».

Самой вкусной и колоритной
площадкой стал мастер-класс
«Лепка китайских пельменей»,
подготовленный отрядом «Иван
и Ван».
Отдельной площадкой для общения стало мероприятие «Диалог
на равных», на котором побывали представители каждого факультета. У них была уникальная
возможность пообщаться с рек-

Всем желающим предлагалось
принять участие инста-конкурсе,
по итогам которого первые двадцать участников получили значки с символикой мероприятия.
Завершением программы стала
ночная экскурсия с фонариками
по зданию вуза, организованная
начальником по внеучебной работе Ворониной Мариной Васильевной.
Благодарим администрацию университета за помощь в организации данного события, а также
спонсора мероприятия – пиццерию «УМАМИ». Надеемся, что
«Ночь в универе» станет для БГПУ
хорошей традицией.
Алена Чуева,
студентка 4 курса
историко-филологического
факультета

Большой интерес у студентов вызвали площадки, организованные
приглашёнными гостями: мастеркласс от Алексея Шакирзянова «SMM продвижение аккаунта в
Instagram. Блогинг», открытая тре-
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«Осень студенческая»:
когда творчество - целая жизнь
щих чувств, которые возникают
между в сердцах людей, они пре-

дельно искренне и полно передали зрителям.
С 11 по 14 ноября БГПУ погрузился в атмосферу творчества. И
это неудивительно - стартовал IV
вузовский фестиваль «Осень студенческая».

историю о искренних и простых
чувствах в душе человека, и Кострыкин Никита (ФМФ) заставивший сердца зрителей биться в
создаваемый им ритм.

Вся программа оценивалась в четырех номинациях: эстрадный вокал, эстрадные и современные
танцы, художественное слово и
оригинальный жанр. Жюри пришлось непросто, ведь справедливо и точно оценить более 30 номеров за такой короткий срок совсем непросто!

В номинации «Художественное
слово» выступавшие не позволяли лениться зрительному залу.
Нужно было сопереживать, разделять как перипетии, душевные
терзания, так и радости, гармонию героев. В рамках театрального направления выступили Губеева Елена (ИФФ), Шитов Анатолий
(ИФФ). Также в номинации «Театр
малых форм» номер представил
Студенческий театр БГПУ под руководством Пестеревой Ирины
Александровны.
Инсценировка
стихотворения Евгения Евтушенко
«Людей неинтересных в мире
нет» заставила всех зрителей по-

И вот настал день гала-концерта.
Зал погружается в темноту, свет
софитов начинает торжественно
играть на лицах хористов, слушателей отделения эстрадного вокала БГПУ под руководством Шурыгиной Ирины Владимировны. Песня «Синяя вечность». Звучат первые ноты и зрители погружаются
в таинственную атмосферу мира
музыки. «Море вернулось говором чаек...».
В этом исполнении песня несомненно сыграла роль лекарства
для души. Медленно подойдя к
сердцу, она начинала править им,
и к последним словам уже растроганные зрители полностью отдаются возвышенному элегическому
настроению.

Также в музыкальном направлении в номинации «Эстрадный вокал» выступили Надтока Антон
(ФИЯ), поведавший интересную
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новому взглянуть на этот популярный текст.
В танцевальном направлении в
номинации «Спортивно-бальные
танцы» настоящий профессионализм продемонстрировал талантливый дуэт - Трифонов Илья и
Мария Попова. Историю большой
любви, высоких и всеобъемлю-

С современной хореографией
успешно выступила Круглая Яна
(ППФ). Этот номер выделяло то,
что танец Яны сопровождался
живой вокальной поддержкой ритм танца поддержал своим мастерством битбоксера Кострыкин
Никита. Также в номинации «Эстрадный танец. Ансамбль» номер
представили слушатели ОДПП
«Хореография эстрадного танца»
под руководством Харченко Екатерины Сергеевны.
В направлении «Оригинальный
жанр» со световым шоу выступил
студент физико-математического
факультета Мамедов Руслан, распахнувший для зрителей двери в
необъяснимый и загадочный мир
будущего.
На гала-концерте участники порадовали зрителей, присутствующих в зале, разнообразием и качеством исполненных номеров.
Гости тепло встречали всех участников. В зале царила праздничная атмосфера. Ни один участник
фестиваля не ушел без награды.
О IV вузовском фестивале «Студенческая осень» им будут напоминать памятные подарки, сувениры с символикой БГПУ и дипломы. А мы надеемся, что творческого заряда, полученного на
гала-концерте, конкурсантам и
зрителям хватит еще надолго!
Владимир Ламухин,
студент 1 курса
историко-филологического
факультета
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«Волшебный Благовещенск»: на ИФФ прошла
встреча с журналистом и писателем
Валентиной Кобзарь
мого, тот сообщал: у родных все
благополучно. «Это порадовало
Антона Павловича», ‒ рассказывала Валентина Кобзарь. В 1888
году Антона Павловича спросили, о чем он мечтает. Он ответил:
удрать подальше из Москвы и
ничего не делать. Эта нетривиальная мечта писателя сбылась в
Благовещенске, он здесь наслаждался: лето, масса новых впечатлений и свобода. За сутки, что
провел писатель в Благовещенске, он успел искупаться в Амуре,
пообщаться с китайцами, полечить больного мальчика. Об этих,
и многих других интересных событиях из жизни начала ХХ века,
повествовала Валентина Петровна.

19 ноября в БГПУ прошла встреча студентов ИФФ с известным
журналистом и писателем Валентиной Кобзарь, в этом году
номинированной на литературную премию им. Л. Завальнюка.
Уже с первых реплик стало понятно, что у Валентины Петровны,
кажется, есть история про каждый дом и улицу Благовещенска.

На встрече со студентами Валентина Петровна рассказала о времени, когда в Благовещенске
останавливался Антон Павлович
Чехов…
1890 год. Писатель едет на Сахалин. В Благовещенске пароходы
верхней дистанции меняли на
пароходы нижней, поэтому здесь
все следовавшие дальше пассажиры пересаживались. Антон
Павлович застрял на сутки...
Письма догнать его в пути не
могли, только телеграммы. Здесь
он получил одну от своего знако-

Во время беседы известный журналист прочитала отрывки из
своей книги «Волшебный Благовещенск: сказки и картинки»,
представленной к авторитетной
премии им. Л. Завальнюка. Пожелаем удачи Валентине Петровне и надеемся на новые интересные встречи!
Владимир Ламухин,
студент 1 курса
историко-филологического
факультета
В заметке использованы материалы публикации Елены Васильевой
в газете "Амурская правда" от
08.11.2018 г.

Сейчас она работает редактором
научно-практического
издания
«Амурский медицинский журнал», который выпускает АГМА, а
свободное время проводит в библиотеках и архивах за чтением
газет конца XIX - начала XX веков,
собирает информацию об истории Благовещенска, уникальных
людях, живших на Амуре, а затем
охотно делится находками на экскурсиях и в книгах.
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Авторский взгляд: искусство,
не оставляющее равнодушным
начинается магия театра с перемещением во времени от современности к временам блокады
Ленинграда, что безусловно не
может не захватывать. Сидя в
зале, действительно начинаешь
осознавать весь ужас войны и
всего того, что пережили люди.
Непроизвольно
восхищаешься
мужеством блокадников.

Цель любого произведения искусства - вызывать эмоциональный отклик в душе зрителя, слушателя, читателя. Именно такому произведению искусства мы
и посвящаем рубрику «Авторский взгляд» в этом номере. Вот
уже второй раз образцовая театральная студия «Этюд» представляет в БГПУ свою постановку, а слушатели ОДПП «Журналистика» не могут пройти мимо
такого события.
21 ноября 2019 года в БГПУ прошёл показ спектакля «Ленинградский дневник. Несломленные». Спектакль, представленный
юными воспитанниками театральной студии «Этюд», поставлен по мотивам книги А. Адамовича и Д. Гранина «Блокадная
книга». Постановка рассказывает
о событиях великой отечественной войны, а именно о блокаде
Ленинграда. Повествование ведется
от
лица
подростков
ХХI века, которые нашли дневник
четырнадцатилетней девочки Лены Захаровой, жившей в Ленинграде блокадного времени.
Во время действия спектакля зрителя переносят то во времена
блокады Ленинграда, то снова в
ХХI век. Все сидящие в зале могут
видеть, как в процессе чтения
дневника мнение современных
детей об ужасных событиях, пережитых Леной Захаровой, меня-
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ется. Они не только сопереживают Лене, но и чувствуют всю
боль, видят все страдания и мучения, пережитые девочкой.

На спектакль были приглашены
студенты первого курса, лицеисты, а также заинтересованные
старшекурсники.
Впервые постановка была представлена в день 75-тилетия снятия блокады Ленинграда. С того
момента она неоднократно повторялась на сцене, каждый раз
находя неравнодушных зрителей. Постановка представлена и
на просторах интернета, где также получила свой отклик.
Студентов БГПУ пьеса тронула за
живое. В зале долго не смолкали
аплодисменты: все благодарили
актёров, режиссера-постановщика и автора пьесы.
Дарья Редина,
ОДПП «Журналистика»
Перед входом в актовый зал стоит доска с размещёнными на неё
рисунками детей. Рисунки посвящены Великой Отечественной
войне.
Шум, гам большого актового зала БГПУ – вот что видит человек,
подошедший за минуту до начала представления. Но стоит свету
погаснуть, как зал умолкает и

Актёры смогли передать атмосферу блокадного Ленинграда.
Холод, голод, страх – всё это чувствуешь, будучи обычным зрителем. Постоянная смена времени
действия
создаёт
ощущения
неизбежности
прошедшего.
Обернись по сторонам, и ты увидишь заинтересованные лица
студентов, которые так же, как и
ты, смотрят происходящее на
сцене. Некоторые не стеснялись
своих слёз. Выйдя из зала, ещё
долго не можешь выйти из той
атмосферы ужасной войны.
Эти дети относительно недавно
стали актёрами, а их игра уже
затрагивает зрителей до глубины
души. Ребята не первый год гастролируют со своими постановками по амурской земле.
Самое главное – это развивать
уже имеющийся талант, в этом
им и помогает «Этюд». Также
важна моральная поддержка,
ведь каждый выход на сцену сопровождается переживаниями,
хотя по этим ребятам и не скажешь, чтоб они хоть немного
волновались, создавалось впечатление, что на сцену вышли
профессионалы. Остаётся немного подождать, и мы сможем увидеть юных звёзд на большой
сцене. Кто знает, возможно перед нами выступали будущие
обладатели премии «Оскар», и
мы становимся свидетелями становления великих актёров. От
всей души желаем удачи молодым деятелям искусства и, конечно же, надеемся, что они и
дальше будут радовать нас замечательными постановками.
Степан Субачев,
Кирилл Дорошевич,
ОДПП «Журналистика»
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Авторский взгляд: искусство,
не оставляющее равнодушным

дый желающий может оценить по
достоинству работу «Этюда».
Валерия Безрукова,
ОДПП «Журналистика»
Замечательная возможность окунуться в мир театрального искусства выпала 21 ноября студентам 1
курса БГПУ. Образцовая театральная студия «Этюд» представила в
стенах актового зала университета
спектакль «Ленинградский дневник. Несломленные», посвященный теме Великой Отечественной
войны. Эта постановка произвела
неизгладимое впечатление на
зрителей, многие из них выходили
из зала со слезами на глазах.

Студентам первых курсов педагогического университета артисты
театральной студии «Этюд» показали спектакль «Ленинградский
дневник. Несломленные». Юные
актеры рассказали о том, как мучительно и трудно было выживать во время блокады Ленинграда.
Действие происходит в наши дни.
Дети, разбирая книжный шкаф,
находят старый потрепанный
дневник восьмиклассницы, жившей во время войны. Недолго
думая, они начинают с ним знакомиться. Война, смерть, голод…
Все это описывается юной хрупкой девушкой. Зритель вместе с
актерами погружается в прошлое
и не перестает ужасаться.
Целый час взгляды студентов оставались прикованными к
действию на сцене. Рядом со
мной сидела девочка, эмоционально переживавшая за судьбу
героев. Она то и дело всхлипывала, закрывала глаза и повторяла
одну лишь только фразу: «Этого
не может быть». После спектакля
я решила поинтересоваться, что
это значило.
Главный редактор Жилина Е.А.
Фото принадлежат авторам/
героям публикаций/
студенческой
медиаслужбе БГПУ
12+
Тираж 500 экземпляров
Распространяется бесплатно

«Я до конца не могла поверить в
то, что показанное на сцене,
могло происходить наяву, - отвечает Дарья, - на самом деле,
это так страшно - в один момент
лишиться всех близких, которые
недавно окружали тебя. Честно,
я бы сломалась на месте героини, но она в свои юные годы
стала настолько взрослой и
сильной, что каждому человеку
сегодня стоит поучиться ее качествам. Не думала я, что дети
смогут настолько передать ту
атмосферу прошлого, и за это
им огромное спасибо, потому
что они оставили столько эмоций, мыслей, над которыми стоит задуматься».
Немногие знают, что режиссером-постановщиком «Ленинградского дневника» является выпускница БГПУ Катерина Набока.
Поэтому для нее было большой
радостью представлять свою
работу в стенах родного вуза.
Стоит отметить, что данная постановка принимает участие в
конкурсе и номинирована на
премию за доброту в искусстве
«На Благо Мира», так что каж-

Студентка
историко-филологического факультета Ксения Лошкарёва поделилась своими эмоциями после посещения спектакля:
«Этот спектакль произвел на меня
сильное впечатление. Такие истории всегда заставляют меня глубоко рефлексировать, пересмотреть свои взгляды на жизнь. На
мой взгляд, актеры сыграли достойно, они смогли передать атмосферу войны. Интересна интерпретация событий через найденный дневник. Сама по себе история очень тяжелая, как и вообще
все истории, посвященные военным событиям. Такие спектакли
заставляют задуматься о всех ужасах войны, о ее жестокости, несправедливости, ведь на войне
страдали и беззащитные, ни в чем
не виновные дети».
Такие мероприятия позволяют не
только прикоснуться к прекрасному, но и напомнить нам, современным людям, что мы не должны забывать о войне, о том, какие
разрушения, трагедии она может
принести, чтобы человечество
больше никогда не совершало
таких ошибок.
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