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старинных домах

СамФ удивиФьно. здgние iашею Фрода, на мой вmяд, , ато
мфьница Страйюва и Якимоеа. А вы зналб как выпядиt мфьница?

Дrя меFя это овры-/е бdпо нафояшим шоюм! Об этой 4ооройче
начала уй ввка нам воФ ,асскаэывала виrcрия Владимировна -
наш ру(оводmь, но я фе равно была сбнь удифена, югда

увидфа мФьвиW .воими rлазами. не длlала, что €йя крафта ёdь

Размышления о Самаре,

и любимых улицах.

наш€ объединени. (Самаровqдёние, на базе подроФковоФ
юуба "Орбиъ', суцl€Фвует вфrо дв rода, но мы ую успфи
поrаффвать в двя интересных юнкурсах (Мы - мровчанеD и
(люблФ тебr, моя Самара,,

Кр.еведени€. пФмфмy' очgнь увле@Фьноё захятие, эю
Шерлока )(oлмйl Ведь мы, ках и он,

пофянно ицем ФвФц на фпросы расплlваем ъйiы ващих
предков, явших на аюй зомле мюю лет тому зазадl

Гуляя по сйрым улицам Самарыi мы мябм фтрФить моfrливых
свидбreлей п!ошлоФ, Эю до двуу5ахные развФюФки и

красивыо dаринныв особмки, !дания бовъх купцо., проФавивших iаш Фрад свфй
продпринимашьсюй шкой, торmф.ших не ,Фью в Рофии, яо и Ф Фавицей. Мы

}з@ем, @к Фроился вш Фрод, улица зэ улицой. плочrадь Ф площадью. Узiаем и их

пр*и. н*ания, изуча€м dарые Ертв и (фrcФаФии, ВФ так мы проводим сво,
небФьшие раФqдомнФ, размцшляем, Фроим фи довдg, придумывабм свою

ифрию любимоФ Фрода.
ПедаФr дополнитФьноФ обрфовния,

руководфь объединбния 'Самаровед€н иё' Дмитриевб В.в,

я думаюl что нашЕму Фроду н}жны фрыб дома, так й( в нашай

жи!ни дФжна оФФьб мýя,то чаФичЕ прошлоD,
Мно бФьше по д],ше дома, в {ffорgх Фйчас музеи, потому что,

кова в них *одищь, т66я посецаат чуввю, как будю ты в Уй, xlx,
xvlll Фк., лично м.е такиэ оцуцениq нрвв,'Ф, поDмч что я люблФ
ифрйю России и Самарь.

стаDые дома Фаровывают сфей ФЕд@нофью, но, кФалению,
они чафо Фброшёны, фп поkфивщиеся, с пуdыми окнами, мог}т

дrжв фль иФником помра, но вф-таки очаровывам они оильн69,
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Но есть добровольцы, коrcрые сами реоаврируют rакие
упlqlо_€ни9, Я думJо, чю о€ вsоjрчю- lаvJрl{иэ ра{вJю!\и -о xovy tsе всё равно,
ъкие хб лlоди, kак я теi которье хоrят сохранить частич(у проФлоФ в фрдlrе и

передавать ото друrому по(олевию. Д делаФ они это для ФФ, чтобы в нашем городё
бьло бФьше красивьLхдомов и мевьше устрашаюцих. они как и я хфяI чтобы йарые
дома не разваливалrсь, э бьли креп(ими и простояли бы мною лет Мы познэкомились с
йкими удивитыьными лlодьми - волонтерами на Том- СойарФёФе - и дцо ломовли
им, но об этом вы пDетете а .
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РуюфаиФь фо ХфяfuR' llфUна Гыuна Мфанdровю lроdв фрфар.dlффйпа жфr!'l@фв ф йОёfuФ u роф@ лрёВwму шМры м;uац€ . ],dоф,ьф@ лоd.лиаф с ноu! фlФффч ryпфрноф вй.рсп@-

Длп фqнья вам пфаОобsm
Тафо iй, uмбUрноео пач.ья: 1ОО ?рамм ффо мафа,lОО арамв
фмра, З спфовьв лмru мёdа, 1 яйrо, 2 фаfuв лмхч хакво 1 чешыф мфоfuф uмбuря, 1 чайная м мфпай юрuчьl, 1 цамка
мапфП zФduкu, 1 чайнs ложм мr.капфФ ореха,1,5 чайньв лою

разрьl@пФя, 1 wПфя лйfв юфамф, ц!опфю мфоmф
ау@ф фоца по @фь, 35о ерам цуU.

Гопоеав лрrш Фпryёщц поsFьlль ФJФьф, фfuбUmь
ф 2О мщуп ал, вейвнчя фурu, РаэухрафйЕй
пряю, реаомdнёуфся срфf фосй члч прu.фяпёъ Оля
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Е. С. - на офь Фdь dф вароаmа зфП qазкч, ДФорска фрсчя Днdарсыб u
фрфя шфрца. д фм кахая вёDсuя чфрчч о Сreхюп КорФеве блме?

Е. С. - Дл, зрч@й фффанчd фкпаюь - Фа Фвэdнuк, а dм в.с ! аля рёбяп,
зампьв в паfuфке? нмФько Ффю фOаФfu нфёоdюе Nафроончо?

'. 
6, _ я выбрвла пьёсу шварц6, она мне фень вравится,

мво.офовеа, любит размышляrь в Фоих reкстgх, Мне юобцв бФьшв нравитФ Шварц,
чем АядерФв, У ШФрца .лубфе рныё тексты, у Андврсёна жв большб назиданий, к
тоgу ю, у Ероев Фих ифрий разяый вфрасi У Андерфна - ото попи юноша и дввушЕ,
и надо иrрль лФбовь и дахе ревнФь (в сцене rде Герда узнае4 что Кай reнился на
принц6.с.), У шФрца - ,о дётй, и, соФветфФнзоl вадо иrрflь дррбу и преданносты

Е. с- - с каfuмч mнмяfu лрu поdфfuвке спвпаюя Вь| ффкнуruсь?

И 6, - Пьесу пришлось соrрацать, хотя юлkо Heoxota было, во у яас зад4а _

улфться в copor минл Ецё же планиру€тся влка сразу
свой сюжеа наши мФенькие зритфи долхвьL справиться и Nё уfrать,

'. 
Б. _ нrщим 5пбрэм яолрфто, неююрые сразу пофе спепашя подънцовывают

на квеФе под Ффй. пришлось даж€ задёйпвоваъ педаФга, чтобы помФь ребяъм, как
вфrда, ваша пробл.ма - мФцики - аперы (а их мноФ в этой пфъновre). мы приrласили
наших вылуqников, о!й с радФю отииGулись, У нас вырос маыик на рФь Кая, во

тановки сним я нё дФыа, Фнуюсь, ю(он справиrcя,
А вообще, ребята бФьщие мФодцы и работаш как взрофнв зпёры, вьцержиЕая

прqдноюrqдяий мэрэфон, И они Фень ,q}a НФвоФ Фда, дФ нй - эrо н6.rcяций
праOдник эце и поrому чФ они ва сцене.

н,а-л,l,U. U все м
вмесmе"

н@оdtяя сkозNа - фо .Фёьрафф цOо, ю фdь за

эпо чdо фзааоm, Нмфца првФарьl Mbl лофаIDuлu с
руюваdифем "llkфl звоз0" о лф, чф оаа жа.п , о
чвм бфюmФ, фФ dля мс dрфЫфьа фm@
омаФа ф сфчм0 уанфмч.

Елф сафнхова - пвввпmесь, чф вы фраdYвmо мФшвп U чх роd!пфй в
эпом фф Чfu йЕuрrепе ффафfu?

'pur. 
боtlаgф.а _ В этом rэду у нас замgаъльная скака _ 'Сiёхвая Королева".

ова ф€ми любима и трудно себв прбдсйвить более нофrодвюю ифориD, чем ота, Я
давно фбирФась ее постааить, даже делала её сразу поФе инФиDт, та( что для меня
эю вфая ифрия. А ш на сцене tЦТ "Мыэмурl'дФаю ёё вiервые,
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Еrffi fril
Новоzоаняя квесm-чzра

ы

она была в беfut| . .оrовы ао но.
Бальщая белая муфпа бь,ла у |ее а руках
О.рамный брuллчанп сбер{ал у нее ,а
?руВа "Вы юпа?" - крчkнул я, Я Све,vдая
еороrева'. оrвеru,а ,{едO!да .

Шварц лде.а 'Саёхяа, к.ролеба'
Чтобь порадовль ребят из окрбпных

школ, наши тмантливыо пвдаrоrи и ребята
придумали захвльмюций бфт по

'сNехяая Королева',
Даторы сценария] Кирдяшkина Олеся
Акдр€евва и Безрлкика Валеяrина
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