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Причем из 50 актеров, которые уча-
ствовали в спектаклях «Красная ша-
почка» и «Елочных затеях», только 15
были старше 14 лет, а остальные ис-
полнители -  дети от 4 лет и до подро-
сткового возраста!

Чувствуем себя «пятерочниками» по-
тому, что в анкетах-опросникам, за-
полненных зрителями, оценки ниже
«5» никто не поставил. Было даже не-
мало 5+!

Более 20 детей получили призы за
лучшие  новогодние костюмы. Не
меньшее количество призов завое-
вали в конкурсах их родители.

Театр за эти дни принял 720 зрите-
лей, большая половина  из которых -
дети. Бесплатно представление по-
смотрели 55 детей с родителями из
многодетных или малоимущих семей.

Театру, вот уже не первый год, помо-
гает создать новогодний праздник
«великолепная семерка» спонсоров и
меценатов: финасовый советник Га-
лина Базова, риэлторы Олег Царев и
Элла Тумакова, врачи - Ольга фон Ли-
пински, Елена Воробейчик и Николай
Елизаров. Мы гордимся крепкой
дружбой с этими прекрасными
людьми и высокими специалистами в

своем деле. Наш друг, он же актер и он
же первокласный кондитер Алик
Счастливенко, как и в прошлом году,
приподнес всем студийцам распис-
ные пряники.

Семья Кати Кругман тоже оказала
нашим актерам большую поддержку ,
впрочем, как всегда. Многие родители
наших юных студийцев, такие как
Ирина и Дмитрий Сандович, Ольга  и
Денис Содоль, Ирина и Павел Кряк -
болеют за «театральное дело»  и помо-
гают чем могут.

Вот благодаря таким людям  русский
театр в Ванкувере существует и в этом
году готовится встретить свое двадца-
тилетие! 

Приходите в театр на наши пред-
ставления, приходите учиться актер-
скому мастерству на русском языке,
приходите дружить "и в радости, и в
горе». Тем, кто серьезно задумывается
о полноценном развитии и воспита-
нии своего ребенка, дорога в « Палмэ»
открыта всегда. Нашему опыту ра-
боты в Канаде уже 20 лет. Доверьтесь,
у нас неплохие результаты.  

Мы желаем всем вам успехов в Но-
вом году!

До новых встреч в 2016!

Ушедший год для театра завершился по-настоящему ус-
пешным показом 5-ти новогодних представлений
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