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ЛКА! … у меня
появилась потребность
что-то сочинить. Поэтому
выношу на ваш суд свое
короткое воспоминание о
прошедшей Ёлке:

Ах, как же нам порою не хватает
Тех чувств, что мы когда-то испытали,
Когда впервые, стоя возле ёлки ,
Стихи Деду Морозу рассказали.
Чтоб освежить тех чувств былую
прелесть ,
Мы сказки ежегодно сочиняем.
И в декабре, в Рождественскую пору,
Все вместе, дружно роли исполняем...
Взмахнула фея палочкой волшебной
И школьный зал вдруг очень изменился.
Благодаря художников талантам,
Он в сказочный дворец преобразился.
Волшебная там музыка звучала,
Снежинки так чудесно танцевали,
И дети в замечательных костюмах
У ёлки очень весело играли.
Три дня промчались, как лихая тройка,
Погашен свет и розданы подарки. ..
Но и сейчас, в работу окунувшись,
Мы вспоминаем этот праздник яркий.
Год пролетит, опять декабрь настанет
И школа вновь огнями расцветится.
И, знаем мы, что, как всегда прекрасный,
Десятый праздник Ёлки состоится!
Elena Roth

Foto

Freude, Freude!!! Wintermärchen für Klein …

Ich nehme bei der Jolka schon 3 Jahre teil und das macht mir viel Spaß. Mir gefällt, wenn die
Kinder fröhlich sind und lernen neue Märchen kennen. Ich bin
froh, dass ich mit dem Verein Mostik die Menschen glücklich
machen kann. (Kai) Alexej Kursow.
Es macht Spaß als Räuber
aufzutreten. Das Märchen
„Eiskönigin“ macht die
Kinder
fröhlich.
Die
Geschichte
ist
sehr
interessant. Ich würde immer auf der Jolkafeier
auftreten. Das ist sehr cool
mit dem Verein Mostik bei
der Jolka zu sein. Dimitri
Kursow (Räuber)




Ich will auch erzählen: Am Anfang war ich gespannt, was für ein Märchen es diesmal wird und, welche Rolle
ich wohl kriegen werde. Ich war überrascht – „Schneekönigin“ - ich spiele die Kleine Räuberin. Auf der Bühne
war ich samt Julia als „meine Mama - Räuberin“ und mit Jungs-Räubern. Die sind einfach Spitze und cool! Julia
ist sehr lieb, aber wenn sie spielt, sie benimmt sich, wie eine echte Räuberin. Ihr musst wissen, dass der
„Schubs“ ein wenig zu grob war. Mir hat es gefallen, wie viele Zuschauer da waren! Und der Applaus war
einfach magisch! Ich möchte auch an der nächsten Jolka-Feier
teilnehmen. Auf Wiedersehen liebe Schauspieler, bis Dezember 2017!
Eure Isabella

… und Groß
Зима не успела в декабре припорошить искрящимся снегом Деггендорфские улицы, не
надела на деревья роскошный наряд. Мороз не покрыл причудливыми узорами окна
домов, не заковал Дунай в ледяные оковы. На крышах домов не выросли сосульки!
Праздник не ощущается..., но только не в ресторане, в котором мы праздновали канун
Рождества и Нового 2017 Года !
Это самые волшебные, самые красивые, самые таинственные и веселые дни! С начала
осени наш Мостик начинает готовиться к празднику для детей и взрослых. Наш зал в
«Кольпинге» украшен разноцветными огнями, на столах белые скатерти, ёлка ждёт нас
и мерцает новогодними гирляндами. Создается ощущение, что мы попали в сказку.

В это время даже воздух пропитан волшебством. Все поднимают бокалы шампанского,
загадывают желания и верят, по-детски верят, в их исполнение. Счастьем светятся глаза.
Это момент мира и гармонии. Мы ждём и смеёмся, и восторгаемся выс-туплением
хора. Принимаем неожиданные подарки от Мостика, а ведь не писали мы ему письма
с пожеланиями…

В прошлом году мы танцевали, а в этот раз - апплодировали хору ! Tакие молодцы наше
хористы с Розой Штоллер, с соло - исполнителями: Ириной , Олей и театральной
группoй. Выступления наших талантов: Тани Ворстер, Сони Байдиной, Лены Рот,
Александра Шнайдера, Виктории Сакс, группы «Гармония» с нетерпением ждут в зале.
Мы благодарили друг друга за участие в мероприятих и с удовольствием общались!
Наш предрождественский и нoвогодний праздник – это скетчи, подарки и много
гостей , потому что каждому хочется окунуться в этот, прожитый с Мостиком, год ещё
раз. Столько приятных впечатлений остаётся после этой прекрасной встречи с
праздником и друзьями!
Нина Шмидт

А до того… (пишет Таня Ворстер):

Ну вот и прозвучали последние аккорды
праздничной музыки, стёрт грим с лиц актёров,
ёлочные украшения аккуратно сложены в
коробки до следующей зимы.Уф!

Вздох облегчения, так как грандиозная
работа выполнена, но и грусть от того,
что сказка закончилась, не отпускает. И
снова в памяти, как кадры кинофильма,
всплывают веселые танцы у ёлки,
восторженные глаза маленьких зрителей,
бурные аплодисменты, чудесные карнавальные костюмы детей и улыбки,
улыбки, улыбки... Что же за всем этим
стоит? Спонтанные идеи, многочисленные предложения по поводу выбора
темы праздника, выбора сказки. И вот когда решение принято, какую сказку мы берём
за основу, тогда начинается первый, основной этап написание сценария. Процесс этот
небыстрый, но, пожалуй, самый важный во всей подготовке к празднику. Несколько
многочасовых посиделок перед экраном компьютера и вот уже сценарий готов! Он
будет ещё корректироваться не раз, но основа уже есть. По ходу создания сказки,
попутно продумываются подходящие варианты подбора актеров на роли.
Теперь уже и актёры приглашены на первое прочтение сценария. И опять рассматриваются различные видения, разные подачи и характеры. Ничто и никто не остается
без внимания.

Репетиции начались. Плотный график. Все актёры, помимо самозабвенной отдачи
спектаклю, - люди занятые. Но каждый находит время, чтобы встретиться, обговорить,
пофантазировать, обдумать, предложить, так как у каждого участника, кроме
бесспорного
таланта,
есть
огромное желание подарить
окружающим чудесную сказку.
Иногда участники спорят в
поисках истины, иногда устают,
но у детей - актёров энтузиазм
не
иссякает
никогда.
Декораторы, костюмеры, художники, гримеры, режиссёры,
музыканты и все,кто задействованы в создании представления, многие месяцы размышляют, обдумывают, создают из
ничего чудо. Здесь важно не упустить ни единой малейшей детали! Эти мелочи
обсуждаются в процессе всей подготовки, вплоть до первых звуков торжественных
фанфар, начинающих праздничное действие. Волнение актёров, музыкантов, маленьких
танцоров, суфлёров и всех помощников совсем не ощущают гости в зале, которые с
замиранием сердца ждут волшебства и в свершении его принимают непосредственное
участие в действии. Ведь, если не помочь Деду Морозу, и не крикнуть: «Раз,два,три!
Ёлочка,гори!», то возможно праздник будет менее ярким, без переливающихся
разноцветных огоньков. Все довольны и счастливы! Всё прошло «на ура»! Розданы
подарки и шуба Деда Мороза в шкафу под чехлом ждёт своего следующего выхода.
Участники отдыхают, переводят дыхание, собираются с новыми силами. Tочно так же,
как рождается человек: в муках и радости, в волнениях и восторге, рождается сказка.
Кому как ни нам, сказочникам, этого не знать?


Наш хор
За окном морозные январские дни...
Пролетели шумные празники: рождественские встречи и
новогодние...Очень плодотворным и творческим был конец
2016 для нашего хора «Прелюдия“. В очередной раз хор
принял участие в городских мероприятиях: Bunter Markt, VDK
-Weihnachtsfeier в городском концертном зале, в г. Viechtach

и в зале Kolpinghaus, и в
посёлке Otzing. Немного
напряженным
было
время для нашего хора.
Были ошибки и был
успех, который окрыляет
нас
всех,
участников
нашего хора.
Конечно
же,
мы
не
профессионалы, но мы очень
стараемся
и
хотим
максимально
приблизиться
к
профессиональному
исполнительству. Для этого мы
должны
очень
много
работать над собой над
техникой и культурой
исполнения музыкальных
произведений. Тем более, что у нас уже сложился довольно богатый
репертуар.
Уже
нас
начинают воспринимать
зрители. Это очень приятно, и в то же время ответственно. Тем более,
что у наc впереди очень
интересный проект на
весну
2017
года,
к
которому мы уже начали
подготовку. Желаю всем
участникам и нашему
художественному руководителю Розе Штоллер
здоровья и творческих
уснехов. Скорейшего выздоровления Нине Руссманн. Евгения Кистер



Advent mit dem Chor „Präludium“
Anfang dieser turbulenten Zeit war der Auftritt am 27.11.2016 beim Bunten Markt.
Obwohl das Wetter nicht optimal war, kamen viele Zuhörer und waren von unseren
Liedern sehr begeistert. Unsere Chorleiterin, Rosa Stoller, hatte an dem Tag Geburtstag,
so konnten wir ihr öffentlich gratulieren und die Zuhörer schlossen sich unseren
Glückwünschen an. Anschließend waren wir noch bei ihr eingeladen und erlebten einen
schönen 1. Advent. Der Höhepunkt war dann die Einladung vom VDK zur Weihnachtsfeier
in der Stadthalle. Wir haben 20 Minuten gesungen und der Erfolg war überwältigend. Die
Zuhörer haben durch anhaltenden Applaus und Bravorufen ihre Begeisterung gezeigt.
Schon am nächsten Tag waren wir in Viechtach eingeladen, wo wir bereits bekannt sind.
Mit unserem reichhaltigen Konzert bekamen wir auch hier begeisterten Applaus.

Nachdem unser Gesang so positiv ankam, wurden wir gebeten, auch am 26.12. bei der
Kolpingfeier zu singen. Auch hier wurde unser 30 Minuten Programm als Höhepunkt
empfunden, dementsprechend war auch die Begeisterung und wir wurden mit stehendem
Applaus verabschiedet. Leider war unsere Chorleiterin nicht so zufrieden mit uns. Frau
Stoller ist eine sehr begabte Sängerin und kompetente Chorleiterin. Sicher belasten wir
oft ihre Nerven, aber sie hat sehr viel Geduld mit uns und wird uns noch zu
Hochleistungen ausbilden. Der Abschluss war die Jahresschlussandacht am 31.12. in
Otzing. Auch hier wurden unsere Darbietungen begeistert aufgenommen. Trotz der vielen
Auftritte in dieser „staden Zeit„ - wie wir Bayern sagen - war es für uns ein schönes
Gefühl, den Menschen mit unserem Gesang Freude zu bereiten.
Unser Repertoire
reicht von Opernarien bis zu Volksliedern und natürlich einer großen Auswahl an
russischem Liedgut. Wir hoffen, dass unsere Chorleiterin, der wir den Erfolg zu verdanken
haben, noch viele Jahre mit uns durchhält!
In Co-Produktion Irmgard und Josef

Jugendgruppe Mostik

Die Jugendgruppe des Vereins Mostik hat nach eineinhalb erfolgreichen Jahren
einen neuen Vorstand. Die Wahlen fanden am 16. Januar statt und die 14
anwesende Kinder und Jugendlichen wählten als Vorstand:
Maria Krasnikov
Irina Nechaev
Nadja Hoppe
Der alte Vorstand, bestehend aus Lena Miller, Anastasia Müller und Isabella
Hankofer nutzte die Gelegenheit, um von bisherigen Projekten der
Jugendgruppe zu erzählen. Dazu gehörten im Jahr 2016 unter anderem die 72Stunden-Heldenaktion im Elisabethenheim, die Teilnahme an der Jolka-Feier
und den Spieletagen sowie diverse Aufführungen der Theatergruppe. Auch für
das anstehende Jahr ist bereits vieles geplant – angefangen von kleineren Ideen,
wie einem gemeinsamen Schlittenfahren und einem Kinobesuch, bis hin zu
großen Projekten wie einer Reise nach Russland und der Mitarbeit an einem
Buchprojekt. Es bleibt spannend!

Wir wünschen allen Mitgliedern und Freunden von „Mostik“ alles Gute.

Termine
25. März

Musik und Tanz mit dem Chor Praeludium, im Kolpingsaal, 18 Uhr

26. März

Hallenfußballturnier des Netzwerk für kulturelle Vielfalt in der Comenius-Halle

24.-28. Mai Evangelischer Kirchentag in Berlin
27. Mai

Chor Praeludium in Leipzig

13. Juli

Chor Praeludium beim Donaufest

15. Juli

Abschlussfeier der Kindergruppen, im Kolpingsaal, 11 Uhr

August

Spielefest am Stadtplatz

November

Bunter Markt

Dezember

Jolka-Feier
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