
Яркий день ноября 

24 ноября в российско-немецком доме был проведён мастер-класс от немецких 

экспертов. Это была сказка братьев Гримм про злого карлика-мага Румпельштильцхена. 

Но сделана она была 

необычно, в стиле рэп, 

и с помощью других 

современных 

элементов. В этом 

проекте принимало 

участие большое 

количество учеников из 

многих школ нашего 

города. Из нашей 

гимназии там были три 

ученика: я, Варя 

Веселкова и Данил 

Голованов.  

Честно говоря, сначала нам было немного страшно, потому что мы не знали, что нас ждёт 

на этом семинаре. Кроме того, нам казалось, что мы не справимся, ведь это был театр на 

немецком языке. Но потом, когда мы начали работать, то уже не было никаких сомнений 

и страха, и мы ушли с головой в увлекательную атмосферу постановки. Итак, в нашем 

распоряжении было: три талантливых педагога, настоящих профессионала в своём деле, 

которые колесят по всему миру со своими проектами: девушка-певица и двое мужчин-

актёров. И все они работали с нами! Один из них был даже (!!!) известным кукольником, 

он сам их делал , а потом мастерски играл ими. А мы, ученики, разделились на две 

группы. Первая группа занималась с куклами-марионетками. Ну, а мы были во второй 

группе и, соответственно, в самом центре событий. Я, Варя, Данил и другие ребята из 

нашей группы пели, танцевали и читали рэп на немецком языке! Кстати, мне повезло ещё 

в одном деле – спеть дуэтом с Сарой (талантливая немецкая певица!). У нас было много 

репетиций, мы устали, конечно, но во время перерывов нам давали отдохнуть и 

перекусить(ням-ням, очень вкусно!)  

Таким образом, я могу сказать, что 

впечатления об этом дне у нас 

остались ну просто 

необыкновенные! На этом мастер-

классе мы обрели много новых 

друзей. Ну, а в конце семинара наши 

учителя сказали, что дети из 

Новосибирска самые лучшие, самые 

активные, талантливые и ещё то, что 

у нас получалось всё быстро и 



хорошо. Мы же 

в ответ просто 

расплылись в 

улыбках от 

похвалы со 

стороны таких 

людей.  

Но на самом 

деле, да, они 

были правы! Мы 

смогли показать 

Грандиозный 

концерт! На него 

пришло много 

зрителей, они 

нас фотографировали, записывали на видео-камеры. А самым незабываемым моментом 

дня для меня стало то , когда корреспонденты программы «Вести-Новосибирск» на 

канале «Россия 1» подошли к нам с Варварой и взяли у нас интервью, а на следующий 

день нас увидел уже целый город, и мы ,учащиеся гимназии №6, стали настоящими 

знаменитостями не только у себя, но и во всей нашей области!  

Это был один из самых классных дней моей жизни! И я думаю сейчас, что он останется в 

моей памяти ещё надолго. Конечно же, главное в этом мастер-классе было общение на 

немецком языке и творческая работа с талантливыми людьми, носителями этого языка. Я 

считаю, что стоит чаще устраивать такие яркие и познавательные мероприятия!  

                                                                       Котельникова Наталья , 9 «а» класс 

           


