
Skolēnu atsauces par cirka izrādi. 

 

 

Aleksandra Vorona 

 

 

 

Очень хорошее представление! Мне понравилось. Хорошие были драконы, 
зайцы, карты, особенно красная, которая сделала сальто. 

Арманд Н. 

 

 

Мне очень понравилось. Очень весёлое и задорное представление.  

Мне понравилось, потому что очень весёлые фокусы. 

Максим А. 



 

Beāta Tkačenko 

 

 

Мне представление понравилось, я очень люблю цирк. Но хотелось бы 
побыстрее посмотреть вживую, а не по планшету! 

Лиза Ч. 

 

 

Мне очень понравилось представление! Там были красивые персонажи. 

Арина Б. 

 

 

Мне понравилось представление . 

Анастасия В. 

  



Мне очень понравилось представление про Алису в стране чудес. Было очень 
интересно и увлекательно. 

Настя Р. 

 

 

Мне понравилось представление, оно было весёлым. 

София СТ. 

 

 

Крутое представление. АРОН П. 

 

 

Очень понравилось представление. Но когда я с сестрой туда ходила и смотрела 
в живую было лучше. 

Алия Ш. 

 

 

Мне понравилось, как Алиса качается на люстре. 

Дарья КЛ. 

 

  



Отзыв от мамы  Savčenko Jeļizaveta (skolēns), 2.b 

Позвольте выразить Вам благодарность и признательность от Лизы за 
наглядное ,яркое, музыкальное представление .Безусловно ,такие 
театрал.постановки в режиме онлайн-zoom конференци--это очень удобно по 
ряду причин :1)детям не надо нарядными приходить в школу или 
спец.оборудованный зал ; 2)председателю род.комитета перечислять за это из 
классных фондов и составлять отчеты; 3)дополнительно детям приносить с 
собой мелочь  в школу , примерно по 1.50EUR за это ; 4)Виталию Модестовичу 
преподавателю физики и инженер.знаний для мальчиков ,учителю по ритмике 
нач..классов, ,маэстро  бальных и спорт.танцев всех видов ,отвлекаться от своих 
уроков и предпринимат.дея-ти подготавливть актовый зал; 5) Елене 
Вячеславовне находить свободное время от изучения морально-этических 
критериев, норм,правил помогать с оформлением дизайна зала и т.д.В целом 
Лизе все понравилось : костюмы,декорации, муз.сопровождение, световое 
шоу,интересный сюжет.Она испытала положительные эмоции по ходу разных 
сцен.3-х мерное изображение в пространстве никакого напряжения у нее не 
вызвало.У нее есть только одно замечание,Лиза - неравнодушный зритель .По 
ее наивному детскому восприятию , персонажи известных сказок, герои 
мультиков, такие как зеленый змей  Горыныч, серый человек паук-Супергерой, 
Уточка, медвежата и другие мягкие игрушки, приобретающие гигантские 
размеры по сравнению с маленькими настоящими детьми, весело и по 
доброму играют с ними в свои игры в их детской комнате, наподобие того, как 
раньше детки игрались с ними.Просто у Лизы, какой-то устаревший , 
консервативно-классический подход к театру. 

 


