Отзыв о спектакле «Маленький принц»
Я думаю, все согласятся, что не случайно для спектакля была выбрана
всемирно известная философская сказка Антуана де Сент-Экзюпери
«Маленький принц». Эта мудрая притча обращена и к детям и к взрослым. С
глубоким страданием взирает писатель на пороки окружающего мира,
наполненного жестокостью, отсутствием идеалов, непониманием между
людьми. Он уверен, что красота и чистота человеческих отношений могут
победить мировое зло. Ты понимаешь, что под грохот больших городов, под
скрежет секретных замков, запирающих сейфы, под крики биржевых
маклеров отмерла во взрослых людях естественная щедрость сердца, прямота
взглядов, хозяйская забота о чистоте своей планеты. Нельзя жить так, как
живут эти чудаки – взрослые. Взрослые – странный народ. Пустяки им
кажутся важными, а главное они не видят. Вместо того, чтобы украшать свой
дом, свою планету, они ведут войны, тиранят других людей, тешатся жалкой
мишурой и оскорбляют своей суетой и алчностью красоту закатов и восходов
полей. Взрослым, как важно отвечать за жизнь на земле.
Добрый сказочник уверен, что люди должны жить по – иному. Он знает,
что им нужна чистая вода глубоких колодцев, нужны бубенцы звезд в
ночном небе. А они упрямо не желают этого понять, понять, что вода и
звезды им просто необходимы.
Герои сказка «Маленький принц» (ученики 7 «а» класса), как будто
только вышли из под пера писателя, каждый исполняющий роль, переживал,
передавал сокровенно и правдоподобно происходящие события. Спектакль
длился 45 минут, время прошло очень быстро. Даже присутствующие не
заметили, как все закончилось.
Я хочу от всех учеников, посмотревших спектакль «Маленький принц»
поблагодарить постановщика Бондаренко Татьяну Валерьевну, учителя

русского языка и литературы, классного руководителя 7 «а» класса и ребят,
которые приняли участие в спектакле. Спасибо!
Наверное, из ребят, кто не читал сказку «Маленький принц»,
обязательно появится желание ее прочитать.
Ведь «всякий, кто молод, начиная жизнь, как бы уходит в долгий и
трудный полет. И хорошо, очень хорошо, если спутником каждого подростка
в начале его полета станет надежный друг, человек большой и светлой души
– летчик и писатель Антуан де Сент – Экзюпери.»
(Г. Береговой, космонавт)
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