


Что делают баратальцы ночью? Вы можете нам говорить все, что угодно, но редакция Баравоза 
знает наверняка, что пассажиры ночью спят и видят сны! Наши корреспонденты воплотили в 
жизнь проект «Ловец снов или о чем спит Бараталь».  Вот такие сны приходят наших пассажирам:

Was treiben denn die Bahrataler, wenn es zu dämmern beginnt? Ihr könnt uns ja alles Mögliche erzählen, 
die Redaktion von Bahravoz weiß aber ganz genau Bescheid, dass die Reisenden nachts nichts anderes als 
schlafen und träumen tun! Unsere Korrespondenten haben das Projekt „Traumfänger oder wovon träumt 

Bahratal“ ins Leben gerufen. Unsere Mitreisenden träumen von…

«…Гагарин! и в шлеме», „Gagarin! Und zwar einen Helm aufgesetzt“ «…Африка по-любому», auf jeden Fall, Afrika

 «…это было весело! меня съел монстр», „ das war witzig! Mich hat ein 
Monster gefressen“

«…летал на летающем козле через форточку» „ich bin auf einem fliegenden Ziegenbock durch 

das Klappfenster geflogen.“

«…я летал, как дед Мороз, и кидал всем подарки в лоб!», „ ich bin wie der Weihnachtsmann überall 

herumgeflogen und habe alle mit Geschenken beworfen“.

 «…много танцующего снега»,  „...jede Menge tanzenden Schnees“
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Счастливы вместе

Креатив

Театр Теней

Для чего нужны два 
зонта, белая простынь, два 

мячика для пинг-понга, губка, 
проволока, несколько вырезанных 

из черной бумаги фигурок и источник 
света на 500 киловатт? Все очень просто! 

Эти предметы необходимы, чтобы сорвать 
бурные аплодисменты всех пассажиров 

нашего поезда. Сквозь смех, слезы и нон-стоп 
импровизацию день за днем рождалась 
история. Грусть, тоска и муха живут бок 
о бок много лет - трогательность этой 
ситуации не оставила равнодушным 

ни одного проводника нашего 
поезда.

Оказавшись 
в бумажном царстве 

Лены  Бондарь, каждый 
открывает для себя пятую стихию. 

Здесь все из бумаги: костюмы, ресницы, 
даже огонь. И лишь эмоции самые настоящие 

и искренние.
Креатив есть в каждом из нас, просто нужно 
дать ему возможность проявиться. Под тихую 
музыку, теплый свет лампы и, главное, 

обволакивающий голос Лены, творчество 
просто рвется наружу, не обращая 

внимания ни на какие преграды, 
которые, порой, мы ставим сами 

себе.

О д н а 
с е к у н д а 

мультфильма – это 24 
кадрика, 24 статичные картинки, 

которые требуют отдельного 
и особого подхода. Пассажиры 

в 27-ом купе ритмично щелкают 
фотоаппаратами и едва заметно двигают 
фигурками, ведь без этого не получится 
ни одна анимация. Вдыхать жизнь в 

мультяшные персонажи, создавать 
свой неимоверный удивительный 

мир именно этим занимались 
баратальцы на кружке 

у Олеси.

Р а з р е з а н н ы е 
листочки-шуршалки,

пластиковые пакеты 
и бутылки-булькалки с 

трубочками. Это не кружок 
креатива, а кружок музыки. Здесь, в 
правой вонюшке, свой мир, где без 
единого  музыкального инструмента 

издаются звуки создания Земли, 
звуки природы и животных. 

Здесь играет музыка души.

 Научиться 
слушать и слышать 

друг друга, работать в 
команде, дискутировать и 

аргументировать, читать по лицам 
и даже обманывать друг друга - это 

неполный перечень того, чему учились 
несколько пассажиров нашего поезда 
под предводительством Оли Загребиной. 
Ежедневно, под лестницей, они старались 

освоить все эти навыки, чтобы стать 
беспредельно счастливыми и потом 

поделиться этим счастьем с 
другими.

«Бодрей! Молоды!» - 
слышится голос Оли Теобальд, 

перекрывающий звуки музыки.
 На лицах танцующих усталая улыбка, а в 

движениях видны результаты ежедневных 
и еженощных репетиций: отточенность 
каждого па с одной стороны, и потаенное 
стремление сохранить силы для концерта с 
другой. «Бодрей! Бодрей!» кричит вновь Оля, 
и в глазах танцующих начинает зарождаться 

огонек, который к концерту разгорится в 
настоящий огонь, увлекающий зрителя 

в мир танца.


