






Отзыв от выпускницы театральной студии 
«Театральный Лицей» 
Татаринцевой Алёны 

 
       Я пришла в студию совсем маленькой девочкой. Мне было лет 7-8. И на 
протяжении долгих лет  мой педагог помогала мне освоить азы профессии 
актёра. У нас были на занятиях тренинги, на которых мы разминали нашу 
дыхательную систему и разогревали связки, занимались телом. 
      Наш педагог, Шведова Мария Алексеевна, очень талантливый человек! 
Она учила нас всему, что сама  знает и умеет. Мы, её дети, благодаря ей, 
говорили и говорим своё «слово» на сцене и в жизни. 
        За все годы обучения  я очень много выступала, постоянно участвовала в 
разных творческих вечерах. Помимо этого, я пробовала свои силы  в 
постановке наших спектаклей как режиссер. Так же как и все дети Марии 
Алексеевны, мы предлагали свои идеи, ставили танцы и импровизировали. 
А в скольких конкурсах чтецов я участвовала и побеждала! За 10 лет и не 
сосчитать! 
      «Театральный Лицей» - это не просто студия, а целый мир, в который 
один раз окунувшись, не захочешь из него выходить. Ощущение полного 
счастья, которое сопровождает тебя на протяжении всего времени 
нахождения в «Доме». 
  Мария Алексеевна вкладывает в своих воспитанников очень многое. 
Благодаря ей, мы находим свой путь в жизни, свою цель и своё место в этой 
жизни! 
     Я очень благодарна Марии Алексеевне за всё, что она для меня сделала. И 
если что то не получалось, то мы пробовали ещё и ещё с самого начала. Мы 
могли в наших постановках найти свою свободу в эмоциональном плане, 
быть откровенными, не стесняться своих мыслей , говорить , что думаешь , 
пробовать свои силы .  
      Я не представляю, что бы со мной было, если бы я не попала в 
театральную студию «Театральный Лицей». Этот Дом – дом вдохновения, 
где очень много талантливых людей. Я благодарна всем: «Дому», педагогу, 
«Театральному Лицею». 
Очень люблю и ценю каждую минуточку прожитую в этом мире искусств. 
В этом году я планирую поступать в театральный институт и надеюсь все то, 
чему меня научила Мария Алексеевна, мне в этом поможет. 
 
 
 
 
 
15.12.2020.г                                                                   Татаринцева Алена 
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