
Стихи, посвященные Кронштадту читают учащиеся студии.

Гусев Лев

Александр Зиновьев

Ольга Теплякова
Илья Ворон

Полина Гошко



19 мая ДЕНЬ ПИОНЕРИИ!
Кто шагает дружно в ряд?
Пионерский наш отряд!

Сильные, смелые.
Ловкие, умелые,

Ни шагу назад, 
ни шагу на месте, 

а только вперёд, 
и только все вместе!



Как быстро летит время...Совсем 

недавно они пришли ко мне заниматься 

маленькими детьми, а сегодня -

красивые, взрослые, серьезные. 

Сегодня - они мои выпускники : 

Федоровский Роман, Вулах Олег, 

Колодич Диана, Соловьева Анастасия, 

Лось Артем. И пусть до выпуска "дошли" 

не все, но все равно я буду вспоминать 

их как одно целое, потому что были 

общие творческие работы, конкурсы, 

фестивали.

Пусть все в вашей жизни складывается 

благополучно!

Пусть встречаются интересные и 

надежные люди!

Будьте счастливы и успешны! 



Диана Колодич

Пришла в студию в 2015

году и сразу влилась в

коллектив младшей группы

студии. Диана постоянно

проявляла себя в спектаклях

студии, участвуя как в работах

своей группы, так и в

спектаклях старших групп.

Эмоциональная, ответственная,

добросовестная, творческая ,

активная, Диана активно

участвовала и участвовала в

мероприятиях студии.

Помогала подготовить и

проводить мастер - классы для

младших групп студии. На

дистанционном обучении

проявила и

продемонстрировала свой

талант, как чтец, участвуя и

получая призовые места в

различных конкурсах и

фестивалях в районе и Санкт-

Петербурге.

Вулах Олег

Пришел в студию в 2019 году.

За время обучения в театральной

студии проявил себя активным,

творческим, креативным

учащимся. В течение всех лет

участвовал и становился

победителем в районных и

городских конкурсов и

фестивалей, как с группой

студии, так и индивидуально. К

сожалению, пандемия и

дистанционное обучение внесли

свои коррективы, и если бы не

они, то Олег мог бы проявить

себя и как ведущий концертных

программ, как организатор и

помощник в мероприятиях,

проводимых в студии. Он мог бы

стать наставником у младшего

звена, так как неоднократно

помогал в проведении мастер-

классов. Олег активный

участник спектаклей в старшей

и средней группы студии.



26 мая  в ДДТ состоялось завершающее мероприятие в этом учебном году 
"Впервые на сцене", которое прошло в форме игровой программы. 

Учащиеся объединений показав свое творчество должны были еще и выполнить 
задание, чтобы получить волшебный ключ в лето. Было интересно наблюдать за детьми, 

которые с удовольствием играли, танцевали, подпевали, веселились!
В общем праздник, удался!!!

Учащиеся первого года обучения выступили с номером по стихам А. Усачева "Этикет"



29 апреля в ЦДБ им А.С. Пушкина состоялся Городской этап 

конкурса чтецов

"Серебряный век. Музыка звезд"

"Серебряный век. Музыка звезд"



"Мы в этом городе живём"

Подведены итоги Городского конкурса 
художественного слова им О. Берггольц

"Мы в этом городе живём" 
Поздравляем нашего Романа Федоровского -

призера Городского конкурса



1 июня, в День Защиты детей, в театральной студии 
состоялась премьера спектакля «Анчутка».

Замечательный подарок для всех ребят, которые отдыхают в  
лагерях нашего города.


