
Здесь русский дух! 

Премьера спектакля «Русский характер» 

 

     Да,  вот  они,  русские  характеры!   

Кажется,  прост  человек, а придѐт 

суровая  беда,  в  большом  или  в малом,  

и поднимается в нѐм великая сила - 

человеческая красота. 

А.Н.Толстой 

 

  Ключевое слово года – «Победа».  Мы выбираем его все вместе. Этот 

год очень важен для всех нас, живущих на  Земле. Год юбилея Великой 

Победы.    

  Победа достигается не только в бою, она достигается и в борьбе с 

собственными недостатками,  и в борьбе за свои  права,  и в борьбе с 

врагами. 

   «Клянусь честью, что на свете я не хотел бы переменить 

Отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков...  Я – 

патриот», – писал А.С. Пушкин.  

  Патриотами не рождаются, ими становятся. Без идеала нет духовного 

основания личности.  

  Кто такой патриот? 

  Заглянем в толковый словарь Владимира Ивановича Даля:  

«Патриот — тот, кто любит своѐ Отечество, предан своему народу, готов 

на жертвы и подвиги во имя интересов своей Родины». 

  А как на этот вопрос ответили  наши выпускники-четвероклассники – 

будущие пятиклассники? 

   «Патриот – это человек, который любит свою родину, готов еѐ 

защищать  с оружием в руках и без него. Нужно знать историю своей 

страны, что бы о ней не говорили.  Это очень важно особенно сегодня». 

Алексей С. 

  «Патриоты – это и те люди, которые работали в тылу, помогали 

фронту необходимыми боеприпасами, продуктами, лекарствами». Светлана 

Ф. 

   «Патриот – это человек, который трудится для счастья других, 

создаѐт будущее своей страны. Это намного труднее, чем просто говорить 

о любви к Родине». София Б. 

   «Быть патриотом  – значит,  в случае опасности суметь защитить 

свою страну, свою семью». Фѐдор К. 

  «Патриот – это тот, кто гордиться своей страной и бережѐт еѐ». 

Ксения К. 

  «Как можно любить свою Родину, не зная о ней ничего? Патриот 

должен знать историю своей страны, традиции, обычаи, культуру. Любить 

читать книги, уметь дать отпор тем, кто хочет принизить и очернить 

нашу историю». Дмитрий П. 



 13 мая 2015 года в Образовательном центре состоялась премьера 

спектакля «Русский характер» из «Рассказов Ивана Сударева»  

А.Н.Толстого. Автор сценария Кузнецова Юлия Валерьевна, режиссѐр 

Баланов Виктор Иванович.  

 Участниками спектакля стали учащиеся 8 классов (классные 

руководители: Киркова Светлана Ивановна, Кузнецова Юлия Валерьевна, 

Гордова Марина Алексеевна, Гассан Татьяна Юрьевна, Михалѐва Татьяна 

Александровна), танцевальный ансамбль «Молодость» под руководством 

Ромашкиной Светланы Юрьевны.   

 Настоящее событие! Проникновенно! Стихи И.Эренбурга, музыка А. 

Шнитке. В самое сердце! 

 «РУССКИЙ ХАРАКТЕР!  Возможно для   небольшого произведения 

название  слишком многозначительное.  Что поделаешь? Русский  характер!  

Поди-ка  опиши его...  

  На  войне,  вертясь постоянно около смерти, люди делаются лучше, 

всякая чепуха  с  них  слезает,  как  нездоровая  кожа  после  солнечного  

ожога, и остаѐтся  в  человеке – ядро…». Так пишет о своѐм произведении 

А.Н.Толстой. 

 В основе сюжета – эпизод Великой Отечественной войны, когда до 

победы оставался ещѐ целый год.  

 Главный герой – лейтенант Егор Дрѐмов. Его блистательно сыграл 

Максим Л., ученик 8Б класса.  Егор Дрѐмов – командир танка, получивший 

тяжѐлые ожоги в бою на Курской дуге.  

 Курская битва  продолжалась с 5 июля по  23 августа 1943 года и  

была по своим масштабам, задействованным силам и средствам, 

напряжѐнности, результатам и военно-политическим последствиям одним из 

ключевых сражений  Второй мировой войны и Великой Отечественной 

войны.   

 В ходе Курской битвы произошло самое крупное танковое сражение 

в истории,  в нѐм участвовали около 2  млн. человек, 6 тыс. танков, 4 тыс. 

самолѐтов.  

 

Мяли танки тѐплые хлеба, 

И горела, как свеча, изба. 

Шли деревни. Не забыть вовек 

Визга умирающих телег, 

Как лежала девочка без ног, 

Как не стало на земле дорог… 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B/%D0%98%D1%8E%D0%BB%D1%8C_1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0#5_.D0.B8.D1.8E.D0.BB.D1.8F_1943_.D0.B3.D0.BE.D0.B4.D0.B0._744-.D0.B9_.D0.B4.D0.B5.D0.BD.D1.8C_.D0.B2.D0.BE.D0.B9.D0.BD.D1.8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B/%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82_1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0#23_.D0.B0.D0.B2.D0.B3.D1.83.D1.81.D1.82.D0.B0_1943_.D0.B3.D0.BE.D0.B4.D0.B0._793-.D0.B9_.D0.B4.D0.B5.D0.BD.D1.8C_.D0.B2.D0.BE.D0.B9.D0.BD.D1.8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0


  
 

 Лейтенанта Дрѐмова спасает из горящего танка водитель, который 

сам был ранен, но вытащил командира, потерявшего сознание.  

 

  
 

 Егор  Дрѐмов  выжил  и  даже  не потерял зрение, но лицо его было 

так обуглено,  что  местами  виднелись  кости.  Восемь  месяцев  он  

пролежал  в госпитале,  ему  делали одну за другой пластические операции, 

восстановили и нос,  и губы, и веки, и уши. Через восемь месяцев, когда были 

сняты повязки, он  взглянул  на  своѐ  и  теперь  не  на своѐ лицо. Медсестра, 

подавшая ему маленькое   зеркальце,   отвернулась   и  заплакала.  Он  тотчас  

ей  вернул зеркальце…  

    Глядя в окошечко на мать, Егор  Дрѐмов,  понял, что невозможно еѐ 

испугать, нельзя, чтобы разболелось еѐ старенькое, больное  сердце… 

 



  
 

 «Я – Лейтенант, Герой Советского Союза Громов.  Марье   

Поликарповне  привѐз  поклон  от  сына,  старшего  лейтенанта Дрѐмова»… 

  Егор Дрѐмов проявляет русский характер и в бою, и в отношениях с 

родителями и невестой.  Роль отца исполнил Максим Ш., роль невесты – 

Полина В. 

  В характере главного героя – неистовое  желание защищать свою 

землю, свой дом, свою семью; мужество, самоотверженность, сдержанность, 

жертвенность: настоящий человек меньше всего заботится о себе, но прежде 

всего, думает о близких.  

  Егор – герой,  родители и боевые товарищи ценят в нѐм не внешнюю 

красоту, а красоту духовную, его честность, умение сострадать. Обожжѐнное 

лицо солдата свидетельствует о том, что он и не щадил себя, защищая 

Родину. 

 

Шли солдаты бить и перебить, 

Как ходили прежде молотить. 

Смерть предстала им не в высоте, 

А в крестьянской древней простоте, 

Та, что пригорюнилась, как мать, 

Та, которой нам не миновать. 

Затвердело сердце у земли, 

А солдаты шли, и шли, и шли… 

 



  
 

  Трагическая  судьба солдата. Несгибаемый русский дух. Искренняя, 

чистая  любовь. 

  «Ребята много работали над спектаклем. Мы показали своѐ 

отношение к тем событиям, мы показали то, как мы относимся к своей 

истории и своей памяти». Виктория Б. 

  «Я испытала невероятные эмоции, участвуя в спектакле. Я пела для 

всех сидящих в зале песню о войне!» Елена Б. 

  «В спектакле я не играл главной роли, но я испытал огромное 

эмоциональное  потрясение. Когда я видел слѐзы в глазах ветеранов, у меня 

просто сжималось сердце». Олег Б. 

  «В спектакле я сыграла необычную роль Души России. Для меня была 

огромная честь сыграть именно эту роль». Алѐна Г. 

  «Для меня главная роль, сыгранная в спектакле, очень важна. Во мне, 

как мне кажется, есть жилка военного. Благодаря Баланову Виктору 

Ивановичу я смог эту роль прожить, прочувствовать эту роль». Максим Л. 

  «Участие в  спектакле было для меня самым настоящим 

преодолением себя». Александр П. 

  «Я участвовал в танцевальных номерах спектакля. Считаю, что 

спектакль стал одним из самых ярких событий этого года». Андрей С. 

  «В спектакле я исполняла песню и номер «Оборона». На меня 

спектакль произвѐл неизгладимое впечатление. 9 Мая я с семьей пошла на 

парад Победы на Красную площадь. Это было незабываемо!» Анастасия Ш. 

 

Шла Урала тѐмная руда, 

Шли, гремя, железные стада, 

Шѐл Смоленщины дремучий бор, 

Шѐл глухой, зазубренный топор, 



Шли пустые, тусклые поля, 

Шла большая русская земля! 

 
   

  Патриот – это человек, который любит русское слово, учит понимать 

русскую литературу и влюбляет в неѐ других. 

  Патриот – это человек, который помнит своѐ прошлое, понимает 

настоящее  и предвидит будущее. 

  Патриот – это человек несгибаемого духа, обладающий русским 

характером.  

  Такие люди ковали Победу. На таких примерах воспитывается 

настоящий патриотизм. 

  Низким вам поклон, дорогие наши ветераны! 

      

   
 

Срданович Елена Владимировна,  

заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе 

 

 

 

 

 

 


