
10 февраля мы с классом посетили театр "Школа современной пьесы".  

Мы посмотрели спектакль "Мышонок-суперсыщик" по пьесе Елены Коллеговой. 
В этом спектакле рассказывается о мышонке, который хотел стать лучшим 
сыщиком. На мой взгляд, самая яркая роль у Смешинки, а самая смелая у 

Мышонка, ведь он спас бабушку и дедушку. 

После спектакля к нам приходил актёр, сыгравший в этом спектакле роль 
Акулы, Крота и Дедушки Полхвоста.  

Это было очень радостное событие - никогда до этого я не встречалась с 
актёрами.Мы задавали вопросы Максиму Иванову про спектакль, а он отвечал.  

Оказывается, чтобы привыкнуть к маске, надо её внимательно рассмотреть для 
того, чтобы понять, кого ты будешь играть. 

После того, как этот актёр сказал ,что сыграл три роли, мне было совершенно 
нестрашно выступать на сцене перед жюри на недавнем театральном 

фестивале. 

Полина Леонова 

 

В субботу мы были в театре на спектакле "Мышонок-суперсыщик" 

А на урок чтения к нам приходил актёр, игравший в этом спектакле. 

Его звали Максим Иванов. Он нам давал разные задания, было очень 
интересно. А меня впечатлило то, что он играл целых три роли: Акулу, Крота и 
Деда Полхвоста. Я думала что это очень сложно, потому что нужно не только 

быстро успеть переодеться, но ещё и перевоплотиться в другого героя. 

Это моя первая встреча с актёром. Это была моя мечта. 

Маша Виноград 

 

Мне очень понравился спектакль, потому что все актеры играли так ,что я 
чувствовала ,что все было правдой. 

Больше всех мне понравилась героиня Смешинка. Она была весёлая и хорошо 
играла. 

Меня удивили идеи режиссера: актёры носили маски. 

Спектакль был интересный и весёлый. 

Саша Ершова 

 



Недавно с классом я ходила на спектакль "Мышонок-суперсыщик " 

Это интересная история про маленького мышонка, который стал сыщиком и 
спас своих друзей-мышей. 

Рекомендую всем посмотреть этот спектакль, потому что он интересный и 
захватывающий. 

В спектакле были очень необычные костюмы и маски. 

Мне очень понравились актёры. С одним из них – Максимом Ивановым -мы 
встретились на уроке литературного чтения. Задали ему много вопросов, а он 

на них с удовольствием ответил. А в финале мы сделали театральное фото на 
память. 

Андрей Сергеев 

 

 


