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Believe it or not, but there was time when Christmas was of little importance. There
were no stores full of toys, no songs playing all day long, and no Christmas trees.

In fact, Christmas was even banned in England in 1647! But no worries,
Christmas was back again much due to Charles Dickens`s The Christmas Carol, the
story which revived Christmas traditions in England and added a lot more new ones!

Удивительный факт о Рождестве.
Хотите верьте, хотите нет, но в Англии были времена, когда Рождество мало

что значило для ее жителей. Не было магазинов с игрушками, колядки не

звучали на улицах, а рождественской елки не было и подавно.

Более того, празднование Рождества было даже запрещено в Англии в 1647 году!

Но не волнуйтесь, Рождество вернулось, во многом благодаря «Рождественской

песни» Чарльза Диккенса, истории, которая возродила традиции Рождества в

Англии и добавила много новых!

Amazing fact about Christmas



Dearest audience,
Thank you for attending our performance. We are the English drama club

performers of gymnasium 40, the young, yet aspiring team of theatre lovers who

take great pleasure in acting and performing on stage.

We are honoured to present you our play called The Christmas Carol based on

the classic story The Christmas Carol by Charles Dickens.

It is a story about the gift of making people change and appreciating what they

have. We take special delight in performing this ghostly story on stage

Enjoy the performance!

Дорогие зрители!

Мы выражаем Вам нашу искреннюю благодарность за то, что Вы пришли на

премьеру нашего спектакля. Мы, актеры театра на английском языке

гимназии № 40, - молодая, но вдохновленная команда юных любителей

театра, которая получает огромное удовольствие от игры на сцене.

Сегодня мы с радостью представляем Вашему вниманию нашу первую

постановку под названием «The Christmas Carol», основанную на

одноименном произведении Чарльза Диккенса.

Это история о том, как важно меняться к лучшему и ценить то, что мы

имеем.

Приятного просмотра!

Слово от постановщика спектакля
The Christmas carol стал для нас особенным событием не только потому,

что объединил нас всех , но и потому, что совместная работа показала

нам, насколько ценны такие качества, как взаимопонимание и поддержка

друг друга. Каждый актер нашего театра талантлив и ценен, но только

вместе мы можем полностью раскрыть свои возможности. The Christmas

Carol - наш первый опыт, но мы уверены, что впереди нас ждет еще много

новых и интересных постановок.

Славгородская Татьяна Петровна,

тьютор лингвогруппы 10 класса,

руководитель театра на английском языке

A word from the director of the play
The Christmas carol has been special for us not only

because it was our first performance but also because

it brought us all together and showed us how

important such qualities as mutual understanding

and support are. Each member of our cast is a valued

and talented actor but only together we act as one.

The Christmas Carol has been an amazing

experience for us and we are looking forward to

having many more new and exciting performances.

Slavgorodskaya Tatyana Petrovna



Эбенейзер Скрудж

Боб Крэтчит

Миссис Дилбер

Дух Джейкоба Марли  

Святочный Дух Прошлых лет

Мать Эбенейзера

Эбенейзер в детстве

Эбенейзер Скрудж в молодости-

Невеста Скруджа Бэль

Дух Нынешних святок

Миссис Крэтчит

Крошка Тим

Марта Крэчит

Белинда Крэчит

Дух Будущих Святок

Сборщики средств в помощь     

беднякам Лондона 

Исполнители колядок 

и бальных танцев

Постановочная группа:
Режиссер-постановщик–

Хореограф и художник по 

костюмам–

Реквизит -

Горшков Артур

Михаил Кулинец

Полякова Екатерина

Горшков Роман

Зайцева Евгения

Данилова Дарья

Колесниченко Алексей

Горшков Роман

Кадацкая Каролина

Алендарь Алина

Чиканова Настя

Кузеванова Лиза

Окишева Настя

Лукьянова Марина

Стрельчук Марина

Черкасова Лиза,

Белая Наташа, 

Чиканова Настя, 

Лукьянова Марина, 

Полякова Катя, 

Окишева Настя 

Козлова Катя

Волынская Маша

Славгородская

Татьяна Петровна

Зайцева Евгения

Чиканова Настя,

весь актерский состав

Действующие лица и исполнители ролей
Ebenezer Scrooge

Bob Cratchit

Mrs Dilber

Jacob Marley

Ghost of Christmas Past

Ebenezer as a child

Ebenezer`s mother

Young Ebenezer 

Belle

Ghost of Christmas Present

Martha Cratchit

Belinda Cratchit

Mrs Cratchit

Tiny Tim

Ghost of Christmas Future

Carol singers

Christmas charity girls

Ball dancers

Directed by  

Choreographer and costume 

designer

Props and costumes

Gorshkov Arthur

Mikhail Kulinets

Polyakova Ekaterina

Gorshkov Roman

Zaitseva Evgenia

Kolesnitchenko Alexey

Danilova Darya

Gorshkov Roman

Kadatskaya Karolina

Alendar Alina

Okisheva Nastya

Lukyanova Marina

Chikanova Nastya

Kuzevanova Lisa

Strelchuk Marina

Cherkasova Lisa, Belaya Natasha,

Okisheva Nastya, Polyakova Kataya, 

Lukyanova Marina, Kozlova Katya

Chickanova Nastya, Volynskaya Masha

Slavgorodskaya Tatyana Petrovna

Zaitseva Evgenia

Chikanova Nastya,

all members of the cast

Cast List


