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Ученики-актеры покажут свое мастерство в 
постановках старших школ этой зимой и весной  

Для учеников-актеров в Портлендском школьном округе годы изучения и оттачивания 
своих сценических навыков достигнет пика во время показа постановок в старших классах. 
Начиная с этой недели наши старшие школы начнут показывать свои постановки этим 
зимним/весенним сезоном.  

Наши актеры и закулисная команда репетировали много недель и готовы выступить перед 
зрителями. Мы рекомендуем посмотреть как можно больше постановок и насладиться 
талантами наших учеников.  

CLEVELAND: театральная труппа «Company of Warriors» покажет «Двенадцать 
разгневанных членов жюри» (Twelve Angry Jurors), классическая драма, написанная в 1955 
году, которая изначально называлась «Двенадцать разгневанных мужчин» (Twelve Angry 
Men). В пьесе рассказывается о слушании дела 19-летнего подростка, обвиняемого в 
убийстве своего отца. 
Даты: 19-21 февраля в 19:00 (Black Box Theatre). 
Кроме этого: в конце сезона труппа покажет пьесы на один акт под руководством 
учеников под названием «The Groundlings». 
Даты: 28-29 мая в 19:00 (Mainstage Auditorium). 
Больше информации: веб-сайт «Company of Warriors». 

FRANKLIN: школа покажет «Подсказки на сцене» (Clue on Stage), комедию, основанную на 
настольной игре.  
Даты: 28-29 февраля, 5-7 марта в 19:00; 1 марта в 14:00. 
Больше информации: страница на EventBrite. 

GRANT: школа покажет «Волшебник страны Оз» (The Wizard of Oz), мюзикл, основанный на 
классическом фильме 1939 года и адаптированный Эндрю Лойдом Вебером (Andrew Lloyd 
Webber) и Джереми Сэмсом (Jeremy Sams). 
Даты: 4-7 марта в 19:00; дневное представление: 7 марта в 14:00 (парад и знакомство с 
героями). 
Learn more: веб-старица старшей школы «Грант». 

JEFFERSON: с новой программой драм-кружка ученики покажут «Аноним» (Anon(ymous)) 
Наоми Изуки (Naomi Iizuka), что является адаптацией «Одиссея» Гомера. В истории 
рассказывается о пути молодого беженца в США и его встречах с разными людьми, а также 
о его писках своей семьи в быстро меняющемся мире. 
Даты: 24-25 апреля в 19:00, 26 апреля в 14:00. 
Больше информации: свяжитесь с директором по электронной почте: Ellie McIvor-Baker. 

https://www.eventbrite.com/e/clue-on-stage-tickets-93585549899
http://www.granthigharts.com/
mailto:emcivorbaker@pps.net
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LINCOLN: театральный кружок школы поставил спектакль «Скрипач на крыше» (Fiddler on 
the Roof), музыкальный спектакль 1964 года, действия которого происходят в поселении 
Императорской России примерно в 1905 году. 
Даты: 23-25 апреля, 30 апреля – 2 мая в 19:30; 25 апреля (перевод на язык жестов), 2 мая в 
14:00. 
Больше информации: веб-сайт драм-кружка школы «Линкольн». 

MADISON: «MadTheatre Company» покажет «Суровое испытание» (The Crucible), в котором 
идет речь о политических событиях во время судов над Сейлемскими ведьмами, 
коммунистических процессах эпохи Маккарти и аналогичных проблемах, возникающих в 
сегодняшнем политическом климате. 
Даты: 30 апреля – 1 мая в 19:00; 2 мая в 14:00. 
Больше информации: на веб-сайте «MadTheatre Company». 

ROOSEVELT: «Opening Act Theatre» покажет мюзикл «Добейся успеха» (Bring It On, The 
Musical), который основан на фильме 2000 года и обращает внимание на конкурентный 
мир чирлидинга и чрезмерное соперничество команд. Музыка была написана в 
соавторстве с Лин-Мануэлем Миранда (Lin-Manuel Miranda). 
Даты: 5-7 марта, 12-13 марта в 19:00; 14 марта в 14:00. 
Больше информации: веб-сайт Roosevelt Theatre. 

WILSON: «SouthWest StageWorks Theatre» покажет «Проект: восьмой год – вы не можете 
отменить это действие» (Teen West Project: Year 8 - You Cannot Undo This Action), триллер о 
связи в эпоху медиа. Это часть продолжающегося партнерства с 
драматургом/исполнителем из Портленда Мэтью Б. Зребски (Matthew B. Zrebski). 
Даты: 20-22 февраля, 27-29 февраля в 19:30 (примечание: из-за нецензурной лексики и 
напряженных ситуаций это представление рекомендуется для зрелых подростков и 
старше). 
Кроме этого: труппа также покажет «Месть космических панд, или Бинки Рудич и 
двухскоростные часы» (Revenge of the Space Pandas, or, Binky Rudich and the Two-Speed 
Clock), комедию, написанную Дэвидом Маметом (David Mamet). 
Даты: 7-9 мая в 19:30, 13-15 мая в 19:15. 
Больше информации: заходите на веб-сайт Southwest Stageworks. 

 

 

 

http://www.lincolnhighschooldrama.com/now-playing-.html
https://mszena.wixsite.com/themadtheatrecompany/about
http://www.roosevelttheatre.org/company/current_season
https://www.southweststageworks.com/
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