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творческое начало в ребёнке»

В.А. Сухомлинский
Уважаемые читатели!
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 Ждем ваши отзывы и предложения, приглашаем к 
сотрудничеству! Приятного и полезного чтения!

Главный редактор Т. М. Колясева
(педагог-организатор,

методист ДТЦ «Театральная Семья»)
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Культура правильного питания,

или Нескучные уроки технологии
Современные ФГОС дают темы для изучения и результат изучения 

предмета, а пути достижения результата выбирает сам учитель, и его 
задача состоит в формировании универсальных учебных действий, 
определяющих способность личности к обучению, познанию, сотруд-
ничеству, освоению и преобразованию окружающего мира. ФГОС по 
технологии ставит масштабные педагогические цели в формирова-
нии личности обучающихся. 

В статье представлен опыт работы с учащимися по освоению и 
применению на уроках технологии современной бытовой техники: 
мультиварки, конвекторной микроволновой печи, хлебопекарни, 
электромясорубки, стационарного миксера, комбайна, где совмеще-
ны функции блендера с соковыжималкой.

Кабинет технологии в нашей школе оснащен вышеперечисленной 
бытовой техникой. Передо мной, как учителем технологии, стоит 
задача не только научить детей пользоваться современной техникой 
приготовления еды, но и формировать у детей правильное представ-
ление о культуре питания. 

Преимущество использования современных бытовых гаджетов 
превращает уроки в увлекательный процесс, повышает технологиче-
скую грамотность учащихся, увеличивает моторную плотность урока, 
позволяя тем самым, интегрировать несколько тем одновременно. 

Это также побуждает учащихся к исследовательской и эксперимен-
тальной работе, они начинают проявлять творчество при созданию 
рецептов полезной и здоровой пищи.

Учащихся делятся на подгруппы, объединенные общей темой 
(например, технология приготовления рыбных блюд), и каждая из 
групп ищет различные пути решения (например, это может быть 
рыба, приготовленная на пару в мультиварке, или рыба, запеченная в 
микроволновой печи).

И в то время, которое высвобождает нам чудо-техника, (исключив 
утомительные помешивания, переворачивания и контроль за процес-
сом приготовления) можно обсудить преимущества того или иного 
выбора, подискутировать о способах реализации одной и той же 
проблемы. 

Мало дать школьникам знания по технологии приготовления 
пищи, следует также научить их правильно питаться. В сознании 
учеников бытует мнение: «То, что полезно- не вкусно, а что вкусно – 
то вредно». Я планомерно и методично пытаюсь повернуть стереотип 
мышления в пользу правильного питания, и дети опытным путем 
убеждаются в том, что и полезное может быть вкусным. Например, 
примитивная овсяная каша, приготовленная в мультиварке и допол-
ненная сухофруктами и медом, не только обогащается живыми вита-
минами, но и становится очень вкусной. 

С целью более глубокого погружения в тему здорового питания, 
учащиеся делают доклады о полезной и вредной пище. Это приводит 
к осознанию того, что вредная еда воздействует на организм так 
пагубно, что никакой, даже самый заманчивый вкус, не стоит отрица-
тельных последствий от её употребления. 

Также на уроках мы затрагиваем тему соблюдении режима питания 
и рассматриваем такой график принятия пищи для детей школьного 
возраста – два завтрака, обед и ужин. 

Особой популярностью у ребят пользуется хлебопекарня. На «хлеб-
ных уроках» изобретаются новые сорта оздоровительного хлеба с 
применением полезных компонентов.

При выборе муки для выпечки хлеба мы широко используем сорта, 
богатые кремнием и витаминами группы В – ржаную, ячменную, 
цельнозерновую, пшеничную грубого помола, кукурузную, а в каче-
стве добавок применяем овсяные хлопья, семена льна, кунжута, 
кардамона, тмина, подсолнечника, изюм, орехи и отруби. Для повы-
шения содержания в хлебе витаминов и минералов, мы освоили 
выпечку цельнозернового и бездрожжевого хлеба, а также хлеба с 
включением пророщенных зёрен. Для этого мы проращивали зёрна 
пшеницы, ржи, семена гречихи и льна. 

Совместно с учениками мы выработали несколько рекомендаций 
по потреблению хлеба, необходимые для нормального роста и разви-
тия школьников:

- снизить употребление хлеба и хлебобулочных изделий из белой 
муки высшего сорта;

- отдавать предпочтение ржаному хлебу без содержания в его соста-
ве дрожжей;

- избегать употребление хлеба, при изготовлении которого в его 
состав вводятся химические добавки и сухие дрожжи.

Участвуя в мероприятии, посвященном Дню полного освобождения 
Ленинграда от фашисткой блокады, учащиеся десятых классов изуча-
ли рецептуру блокадного хлеба, который содержал в качестве напол-
нителя практически несъедобные вещества, читали стихи о хлебе, 
выпекали блокадный хлеб. В ходе мероприятия ребята наглядно 
увидели, как уменьшалась доля суточного пайка, как сведена она 
была до минимума в 125 граммов.

В нашей школе обучаются дети различных национальностей. 
Известно, что ничто так не объединяет, как совместная трапеза. 
Приезжая в другую страну, нам хочется познать местную кухню. 
Поэтому, помимо традиционных блюд, мы планируем осваивать 
национальную кухню. Сейчас мы в начале большого пути – учимся 
готовить, изобретать рецепты, эстетично оформлять блюда. И в 
перспективе у нас большие творческие планы!

Гурова Ольга Николаевна
учитель технологии и педагог дополнительного образования
ГБОУ школа № 54 Красносельского района Санкт-Петербурга
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Современные ФГОС дают темы для изучения и результат изучения 
предмета, а пути достижения результата выбирает сам учитель, и его 
задача состоит в формировании универсальных учебных действий, 
определяющих способность личности к обучению, познанию, сотруд-
ничеству, освоению и преобразованию окружающего мира. ФГОС по 
технологии ставит масштабные педагогические цели в формирова-
нии личности обучающихся. 

В статье представлен опыт работы с учащимися по освоению и 
применению на уроках технологии современной бытовой техники: 
мультиварки, конвекторной микроволновой печи, хлебопекарни, 
электромясорубки, стационарного миксера, комбайна, где совмеще-
ны функции блендера с соковыжималкой.

Кабинет технологии в нашей школе оснащен вышеперечисленной 
бытовой техникой. Передо мной, как учителем технологии, стоит 
задача не только научить детей пользоваться современной техникой 
приготовления еды, но и формировать у детей правильное представ-
ление о культуре питания. 

Преимущество использования современных бытовых гаджетов 
превращает уроки в увлекательный процесс, повышает технологиче-
скую грамотность учащихся, увеличивает моторную плотность урока, 
позволяя тем самым, интегрировать несколько тем одновременно. 

Это также побуждает учащихся к исследовательской и эксперимен-
тальной работе, они начинают проявлять творчество при созданию 
рецептов полезной и здоровой пищи.

Учащихся делятся на подгруппы, объединенные общей темой 
(например, технология приготовления рыбных блюд), и каждая из 
групп ищет различные пути решения (например, это может быть 
рыба, приготовленная на пару в мультиварке, или рыба, запеченная в 
микроволновой печи).

И в то время, которое высвобождает нам чудо-техника, (исключив 
утомительные помешивания, переворачивания и контроль за процес-
сом приготовления) можно обсудить преимущества того или иного 
выбора, подискутировать о способах реализации одной и той же 
проблемы. 

Мало дать школьникам знания по технологии приготовления 
пищи, следует также научить их правильно питаться. В сознании 
учеников бытует мнение: «То, что полезно- не вкусно, а что вкусно – 
то вредно». Я планомерно и методично пытаюсь повернуть стереотип 
мышления в пользу правильного питания, и дети опытным путем 
убеждаются в том, что и полезное может быть вкусным. Например, 
примитивная овсяная каша, приготовленная в мультиварке и допол-
ненная сухофруктами и медом, не только обогащается живыми вита-
минами, но и становится очень вкусной. 

С целью более глубокого погружения в тему здорового питания, 
учащиеся делают доклады о полезной и вредной пище. Это приводит 
к осознанию того, что вредная еда воздействует на организм так 
пагубно, что никакой, даже самый заманчивый вкус, не стоит отрица-
тельных последствий от её употребления. 

Также на уроках мы затрагиваем тему соблюдении режима питания 
и рассматриваем такой график принятия пищи для детей школьного 
возраста – два завтрака, обед и ужин. 

Особой популярностью у ребят пользуется хлебопекарня. На «хлеб-
ных уроках» изобретаются новые сорта оздоровительного хлеба с 
применением полезных компонентов.

При выборе муки для выпечки хлеба мы широко используем сорта, 
богатые кремнием и витаминами группы В – ржаную, ячменную, 
цельнозерновую, пшеничную грубого помола, кукурузную, а в каче-
стве добавок применяем овсяные хлопья, семена льна, кунжута, 
кардамона, тмина, подсолнечника, изюм, орехи и отруби. Для повы-
шения содержания в хлебе витаминов и минералов, мы освоили 
выпечку цельнозернового и бездрожжевого хлеба, а также хлеба с 
включением пророщенных зёрен. Для этого мы проращивали зёрна 
пшеницы, ржи, семена гречихи и льна. 

Совместно с учениками мы выработали несколько рекомендаций 
по потреблению хлеба, необходимые для нормального роста и разви-
тия школьников:

- снизить употребление хлеба и хлебобулочных изделий из белой 
муки высшего сорта;

- отдавать предпочтение ржаному хлебу без содержания в его соста-
ве дрожжей;

- избегать употребление хлеба, при изготовлении которого в его 
состав вводятся химические добавки и сухие дрожжи.

Участвуя в мероприятии, посвященном Дню полного освобождения 
Ленинграда от фашисткой блокады, учащиеся десятых классов изуча-
ли рецептуру блокадного хлеба, который содержал в качестве напол-
нителя практически несъедобные вещества, читали стихи о хлебе, 
выпекали блокадный хлеб. В ходе мероприятия ребята наглядно 
увидели, как уменьшалась доля суточного пайка, как сведена она 
была до минимума в 125 граммов.

В нашей школе обучаются дети различных национальностей. 
Известно, что ничто так не объединяет, как совместная трапеза. 
Приезжая в другую страну, нам хочется познать местную кухню. 
Поэтому, помимо традиционных блюд, мы планируем осваивать 
национальную кухню. Сейчас мы в начале большого пути – учимся 
готовить, изобретать рецепты, эстетично оформлять блюда. И в 
перспективе у нас большие творческие планы!

Гурова Ольга Николаевна
учитель технологии и педагог дополнительного образования
ГБОУ школа № 54 Красносельского района Санкт-Петербурга
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Театр-студия «СОГЛАСИЕ» -

15 творческих лет
С чего начинается ТЕАТР? Если верить классикам, то «с вешалки», но я 

все же уверенна, что с ЛЮБВИ! И не важно, кто Вы в театре: зритель, актер 
или рабочий сцены. Здесь люди только по любви!

5 октября 2020 года театру-студии «СОГЛАСИЕ» исполняется 15 лет! 
Для театра- это вполне себе приличный срок, и к тому же – ЮБИЛЕЙ! 15 
лет взаимной любви с театром!

Конечно, за это время сменилось не одно поколение учеников. Некото-
рые выпускники стали уже профессиональными актерами, режиссерами 
и театральными педагогами. Но и те, кто выбрал другие профессии, с 
благодарностью вспоминают годы учебы в театре -студии.

Театр-студия получила звание «Образцовый коллектив», и это заслуга 
всех! И артистов, и родителей, и друзей – добрых зрителей!

Каждый год я с волнением встречаю студийцев нового набора. Вгляды-
ваюсь в их лица, пытаюсь понять у кого истинная любовь к театру, а у кого 
это легкое увлечение, которое испарится от первых трудностей. С интере-
сом наблюдаю как растут ребята, которые пришли учиться шестилетни-
ми малышами, а сейчас уже играют сложные взрослые романтические 
сцены.

А какой восторг вызывают родители-ученики! Как они сбрасывают 
свои «лягушачьи шкурки», и из просто «родителей» превращаются в 
партнеров по сцене, где все равноправные артисты!

Каждый год мы играем отчетный «Творческий вечер», но 2020 год 
сильно скорректировал нашу жизнь, и вместо часового спектакля, кото-

рый мы всегда готовим со множеством репетиций и уточнений, мы 
подготовили видео работу по произведению А.П.Чехова, у которого в 
этом году юбилей.

Как же порадовали меня мои ученики! Несмотря на то, что у каждого 
свой стаж в театре-студии, и соответственно мастерство разного 
уровня, все без исключения были на высоте! Восхитили родители - 
наши «добрые зрители». Они так же самоотверженно включились в 
работу, помогая ученикам выполнять творческие работы.

«СОГЛАСИЕ» - это единение творцов! Это сплочение во имя общего 
дела!

И хотя сейчас со всех сторон кричат: «Полюби себя!», мне приятно 
осознавать, что в нашем коллективе уважают, ценят и любят родных и 
друзей. Что мы можем доверять друг другу, и быть уверенны в надеж-
ном плече товарища!

А мы это: семья Барковых: мама Надя, которая всех поражает на 
тренингах «3-им глазом», «3-им ухом», невероятной точностью, но при 
этом остается восхитительно обаятельной! Старший брат Артем – уже 
опытный артист театра и кино, но при этом очень скромный и трудо-
любивый. Младший брат Дима – «очаровательный маленький принц».

Семья Базинян: мама Нона – восхитительная восточная красавица, 
которой все дается не легко, но она умница-трудяжка. Артем. Кто гово-
рит, что вечного двигателя не существует, тот глубоко ошибается. 
Артем Базиян – это он!

Семья Кравцовых: мама Люда – истинный доктор и по профессии, и 
по жизни. Маргаритка – душа группы, неутомимая артистка. Бабушка 
Света – истинная петербурженка, восхитительно утончённая и интел-
лигентная.

Семья Беляковых: мама Юля, очаровательная, не теряющая в себе 
ребенка, несмотря на троих детей. Старший брат Глеб – «стойкий 
оловянный солдатик», надежный и ответственный. Средняя сестра 
Злата – неутомимая танцовщица. А маленький Левушка, еще подраста-
ет, но уже серьёзный и вдумчивый.

Семья Костюковых: мама Ира - «не предсказуемое чудо», всегда 
неожиданный подход к роли, невероятные придумки. Илья – пытли-

вый, любознательный и невероятно обаятельный. Папа Дима – не 
актер, но надёжная опора, «служба 911».

Семья Стариловых: мама Надя – невероятное сочетание острохарак-
терной актрисы, с постоянной неуверенностью в своих силах. Млад-
ший брат Кирилл – «мозг группы», всегда спокойный и рассудитель-
ный. Старшая сестра Настя – очень нежная и трогательная, очаровыва-
ющая зрителей своей душевной хрупкостью.

Семья Чечет: папа Коля – потрясающее умение с удовольствием 
учиться, невероятный рост от «шумного папы» к разноплановому 
артисту. Ксюша – мечтательница и фантазерка, очень отзывчивый 
товарищ, умеющий радоваться победам друзей.

Семья Алексеевых: мама Яна – замечательное сочетание собранно-
сти, внимательности, творческой инициативы и красоты. Ваня – к 
работе подходит неспешно, долго подбирает слова, чтобы выразить 
свое мнение, но в спектакле умеет удивить абсолютной мобилизован-
ностью и четкостью исполнения роли.

Семья Забалуевых: мама Света – истинный художник, с нестандарт-
ным видением и необычным творческим подходом. Боря – «эрудиция 
группы», тема, которая его интересует, будет всегда разобрана доско-
нально, он обязательно сумеет поразить необычными сведениями.

Семья Любомировых: мама Нина – самый жизнерадостный человек 
группы, солнечный, лучезарный. Ксюша – «истинная леди», всегда 
очень требовательна к своему вешнему виду, и вообще не «сюсюкает-
ся» по пустякам.

Семья Струниных: мама Оля – восхитительная самодостаточность, 
величие и спокойствие. Дима – за внешностью «маленького нехочухи» 
прячется очень трудолюбивый и интересный артист, с уникальной 
памятью и серьёзным взглядом на жизнь. Бабушка Ира - её сложно 
назвать бабушкой… Потрясающая статность и грациозность, и велико-
лепная актёрская выразительность.          

Семья Чернышевых: мама Света – мастер перевоплощений и коло-
ритных комических ролей. Ксюша – самый серьёзный человек в 
группе, с самой ослепительной улыбкой. 

Баранова Софья – заботливый, надёжный друг, рассудительный, 
основательный человек. 

Борисов Даниил – это всегда искрометность, эпатаж, экстравагант-
ность. 

Деренская Софья – потрясающий дар утончённого сатирика, но при 
этом очень скупая улыбка и полный серьез.

Ефимова Анастасия – «петербургская барышня», спокойная, немно-
гословная, величественная. 

Колко Диана – в вечном поиске приоритетов, но потрясающе работо-
способная, глубокая и драматическая.

Колпаков Вадим – несмотря на свой юный возраст – «сторожил» 
театра-студии, озорной, но очень надёжный. 

Кузнецова Октавия – «драйв группы», неутомимая, регенератор 

идей, но при этом лирическая натура.  
Любимова Полина – уверенная, самодостаточная, с сильными 

режиссерскими задатками.
Невронцев Владимир – не выносит скуки, с удовольствием познает 

что-то новое, всегда хочет чем-то удивить.
Онуфриенко Анна - натура метущаяся, но одарённая и талантливая.
Руцкая Ксения – живая, непосредственная, быстросхватывающая, 

любознательная.
Усова Анастасия – утонченная, легкая, но при этом, очень трудолю-

бивая.  
Филиппов Даниил – веселый энергичный крепыш, чуткий и внима-

тельный. 
Филиппова Милана – умница, репетировать может без устали, очень 

точно схватывает подсказки режиссера. 
Черкашин Арсений – рассудительный философ, всегда старается 

мотивировано отстоять свою позицию.
Вот какая богатая палитра! Поэтому и спектакли наши яркие и неор-

динарные.
И я уверена, что с такой замечательной командой у нас впереди 

много побед и открытий!

Коваленко Ирина Алексеевна, 
педагог дополнительного образования

ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья» Невского района Санкт-Петербурга
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С чего начинается ТЕАТР? Если верить классикам, то «с вешалки», но я 
все же уверенна, что с ЛЮБВИ! И не важно, кто Вы в театре: зритель, актер 
или рабочий сцены. Здесь люди только по любви!

5 октября 2020 года театру-студии «СОГЛАСИЕ» исполняется 15 лет! 
Для театра- это вполне себе приличный срок, и к тому же – ЮБИЛЕЙ! 15 
лет взаимной любви с театром!

Конечно, за это время сменилось не одно поколение учеников. Некото-
рые выпускники стали уже профессиональными актерами, режиссерами 
и театральными педагогами. Но и те, кто выбрал другие профессии, с 
благодарностью вспоминают годы учебы в театре -студии.

Театр-студия получила звание «Образцовый коллектив», и это заслуга 
всех! И артистов, и родителей, и друзей – добрых зрителей!

Каждый год я с волнением встречаю студийцев нового набора. Вгляды-
ваюсь в их лица, пытаюсь понять у кого истинная любовь к театру, а у кого 
это легкое увлечение, которое испарится от первых трудностей. С интере-
сом наблюдаю как растут ребята, которые пришли учиться шестилетни-
ми малышами, а сейчас уже играют сложные взрослые романтические 
сцены.

А какой восторг вызывают родители-ученики! Как они сбрасывают 
свои «лягушачьи шкурки», и из просто «родителей» превращаются в 
партнеров по сцене, где все равноправные артисты!

Каждый год мы играем отчетный «Творческий вечер», но 2020 год 
сильно скорректировал нашу жизнь, и вместо часового спектакля, кото-

рый мы всегда готовим со множеством репетиций и уточнений, мы 
подготовили видео работу по произведению А.П.Чехова, у которого в 
этом году юбилей.

Как же порадовали меня мои ученики! Несмотря на то, что у каждого 
свой стаж в театре-студии, и соответственно мастерство разного 
уровня, все без исключения были на высоте! Восхитили родители - 
наши «добрые зрители». Они так же самоотверженно включились в 
работу, помогая ученикам выполнять творческие работы.

«СОГЛАСИЕ» - это единение творцов! Это сплочение во имя общего 
дела!

И хотя сейчас со всех сторон кричат: «Полюби себя!», мне приятно 
осознавать, что в нашем коллективе уважают, ценят и любят родных и 
друзей. Что мы можем доверять друг другу, и быть уверенны в надеж-
ном плече товарища!

А мы это: семья Барковых: мама Надя, которая всех поражает на 
тренингах «3-им глазом», «3-им ухом», невероятной точностью, но при 
этом остается восхитительно обаятельной! Старший брат Артем – уже 
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рит, что вечного двигателя не существует, тот глубоко ошибается. 
Артем Базиян – это он!

Семья Кравцовых: мама Люда – истинный доктор и по профессии, и 
по жизни. Маргаритка – душа группы, неутомимая артистка. Бабушка 
Света – истинная петербурженка, восхитительно утончённая и интел-
лигентная.

Семья Беляковых: мама Юля, очаровательная, не теряющая в себе 
ребенка, несмотря на троих детей. Старший брат Глеб – «стойкий 
оловянный солдатик», надежный и ответственный. Средняя сестра 
Злата – неутомимая танцовщица. А маленький Левушка, еще подраста-
ет, но уже серьёзный и вдумчивый.

Семья Костюковых: мама Ира - «не предсказуемое чудо», всегда 
неожиданный подход к роли, невероятные придумки. Илья – пытли-

вый, любознательный и невероятно обаятельный. Папа Дима – не 
актер, но надёжная опора, «служба 911».

Семья Стариловых: мама Надя – невероятное сочетание острохарак-
терной актрисы, с постоянной неуверенностью в своих силах. Млад-
ший брат Кирилл – «мозг группы», всегда спокойный и рассудитель-
ный. Старшая сестра Настя – очень нежная и трогательная, очаровыва-
ющая зрителей своей душевной хрупкостью.

Семья Чечет: папа Коля – потрясающее умение с удовольствием 
учиться, невероятный рост от «шумного папы» к разноплановому 
артисту. Ксюша – мечтательница и фантазерка, очень отзывчивый 
товарищ, умеющий радоваться победам друзей.

Семья Алексеевых: мама Яна – замечательное сочетание собранно-
сти, внимательности, творческой инициативы и красоты. Ваня – к 
работе подходит неспешно, долго подбирает слова, чтобы выразить 
свое мнение, но в спектакле умеет удивить абсолютной мобилизован-
ностью и четкостью исполнения роли.

Семья Забалуевых: мама Света – истинный художник, с нестандарт-
ным видением и необычным творческим подходом. Боря – «эрудиция 
группы», тема, которая его интересует, будет всегда разобрана доско-
нально, он обязательно сумеет поразить необычными сведениями.

Семья Любомировых: мама Нина – самый жизнерадостный человек 
группы, солнечный, лучезарный. Ксюша – «истинная леди», всегда 
очень требовательна к своему вешнему виду, и вообще не «сюсюкает-
ся» по пустякам.

Семья Струниных: мама Оля – восхитительная самодостаточность, 
величие и спокойствие. Дима – за внешностью «маленького нехочухи» 
прячется очень трудолюбивый и интересный артист, с уникальной 
памятью и серьёзным взглядом на жизнь. Бабушка Ира - её сложно 
назвать бабушкой… Потрясающая статность и грациозность, и велико-
лепная актёрская выразительность.          

Семья Чернышевых: мама Света – мастер перевоплощений и коло-
ритных комических ролей. Ксюша – самый серьёзный человек в 
группе, с самой ослепительной улыбкой. 

Баранова Софья – заботливый, надёжный друг, рассудительный, 
основательный человек. 

Борисов Даниил – это всегда искрометность, эпатаж, экстравагант-
ность. 

Деренская Софья – потрясающий дар утончённого сатирика, но при 
этом очень скупая улыбка и полный серьез.

Ефимова Анастасия – «петербургская барышня», спокойная, немно-
гословная, величественная. 

Колко Диана – в вечном поиске приоритетов, но потрясающе работо-
способная, глубокая и драматическая.

Колпаков Вадим – несмотря на свой юный возраст – «сторожил» 
театра-студии, озорной, но очень надёжный. 

Кузнецова Октавия – «драйв группы», неутомимая, регенератор 

идей, но при этом лирическая натура.  
Любимова Полина – уверенная, самодостаточная, с сильными 

режиссерскими задатками.
Невронцев Владимир – не выносит скуки, с удовольствием познает 

что-то новое, всегда хочет чем-то удивить.
Онуфриенко Анна - натура метущаяся, но одарённая и талантливая.
Руцкая Ксения – живая, непосредственная, быстросхватывающая, 

любознательная.
Усова Анастасия – утонченная, легкая, но при этом, очень трудолю-

бивая.  
Филиппов Даниил – веселый энергичный крепыш, чуткий и внима-

тельный. 
Филиппова Милана – умница, репетировать может без устали, очень 

точно схватывает подсказки режиссера. 
Черкашин Арсений – рассудительный философ, всегда старается 

мотивировано отстоять свою позицию.
Вот какая богатая палитра! Поэтому и спектакли наши яркие и неор-

динарные.
И я уверена, что с такой замечательной командой у нас впереди 

много побед и открытий!

Коваленко Ирина Алексеевна, 
педагог дополнительного образования

ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья» Невского района Санкт-Петербурга
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Театр-студия получила звание «Образцовый коллектив», и это заслуга 
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ребенка, несмотря на троих детей. Старший брат Глеб – «стойкий 
оловянный солдатик», надежный и ответственный. Средняя сестра 
Злата – неутомимая танцовщица. А маленький Левушка, еще подраста-
ет, но уже серьёзный и вдумчивый.
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неожиданный подход к роли, невероятные придумки. Илья – пытли-

вый, любознательный и невероятно обаятельный. Папа Дима – не 
актер, но надёжная опора, «служба 911».

Семья Стариловых: мама Надя – невероятное сочетание острохарак-
терной актрисы, с постоянной неуверенностью в своих силах. Млад-
ший брат Кирилл – «мозг группы», всегда спокойный и рассудитель-
ный. Старшая сестра Настя – очень нежная и трогательная, очаровыва-
ющая зрителей своей душевной хрупкостью.

Семья Чечет: папа Коля – потрясающее умение с удовольствием 
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сти, внимательности, творческой инициативы и красоты. Ваня – к 
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свое мнение, но в спектакле умеет удивить абсолютной мобилизован-
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этом очень скупая улыбка и полный серьез.
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Колко Диана – в вечном поиске приоритетов, но потрясающе работо-
способная, глубокая и драматическая.

Колпаков Вадим – несмотря на свой юный возраст – «сторожил» 
театра-студии, озорной, но очень надёжный. 

Кузнецова Октавия – «драйв группы», неутомимая, регенератор 

идей, но при этом лирическая натура.  
Любимова Полина – уверенная, самодостаточная, с сильными 

режиссерскими задатками.
Невронцев Владимир – не выносит скуки, с удовольствием познает 

что-то новое, всегда хочет чем-то удивить.
Онуфриенко Анна - натура метущаяся, но одарённая и талантливая.
Руцкая Ксения – живая, непосредственная, быстросхватывающая, 
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мотивировано отстоять свою позицию.
Вот какая богатая палитра! Поэтому и спектакли наши яркие и неор-
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И я уверена, что с такой замечательной командой у нас впереди 
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Коваленко Ирина Алексеевна, 
педагог дополнительного образования

ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья» Невского района Санкт-Петербурга
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Советы и пожелания
начинающим вокалистам

 «О сложном - просто» 
Н. Акимов

                                                                                                           
Прежде всего, нужно удобно встать, чувствуя опору под ногами. 

Свобода всех мышц, раскрепощение волевое. Свобода шейного пояса и 
затылка. Свободная грудная клетка, слегка подобраны нижние 
мышцы брюшного пресса и прямая спина.  

Начало пения: мысленно беззвучно думаем о букве «м» и произно-
сим слова при абсолютном расслаблении нижней челюсти и подбо-
родка, пространство между зубами сохраняется. Произносить легкое 
слово у корня верхних зубов кончиком языка, сохраняя мысленно «м», 
сверху, с головы, «опевая воздух», подчиняя все слова вокальному 
настрою. Для этого слова не выговаривать, а пропевать, не пренебре-
гая согласными. На центре — у корня верхних зубов. На верхах — за 
верхними коренными зубами, не произнося слов, и следить за свобо-
дой грудной клетки, низ живота «встречает» ленивое слово. Не 
тянуться за верней нотой — высокая позиция, опустить гортань и 
подтянуть корень языка. Низы — от корня верхних зубов в голову, 
выдыхать при свободной грудной клетке. Верх строить на предыду-
щем звуке и не карабкаться. Низ — в голове. Верх — в животе.    

Это все технология, которая соблюдается при непременном эмоцио-
нальном, психологическом настрое: «хочу петь» и волевой приказ 
самому себе. Все приемы вокальные нельзя превращать в догму, певец 
живой человек и, прикасаясь к произведению, следует помнить, что 
все подчинено музыке, смыслу, поэтическому замыслу композитора и 
поэта. Правильная эмоция окрасит звук естественным образом. Есть 
старинный, многим известный стих, в котором все основные принци-
пы пения изложены в нескольких фразах, емких и наполненных глубо-
ким смыслом. Не зная автора этого прекрасного стихотворения, хочу 
здесь напомнить о нем ради пользы дела:

Чтоб красиво петь до гроба,
Купол сделайте из нёба,
Станьте полым как труба,
И начните петь со лба.

Ощущайте точки две –
В животе и в голове,
Напирайте на живот
И пошлите звук вперёд.

Чтобы петь и не давиться,
Не забудьте удивиться,
Вдох короткий, как испуг,
И струной тяните звук.

Если вы наверх идёте,
Надо глубже опирать,
Всех тогда переорёте,
Хоть и незачем орать.

Если вниз идёте вы,
Не теряйте головы,
Не рычите, точно зверь,
Открывайте, мягко дверь.

Что такое звук «прикрыть» —
Очень трудно объяснить,
Чтоб «прикрытие» найти,
Нужно к «Е» прибавить «И»,

«А» — где «О», а «О» — где «У»,
Но не в глотке, а во лбу,
И со лба, до живота –
Лишь провал, да пустота.

Пойте мягче, не кричите,
Молча партию учите!

Удачи и терпения вам в этой сложной и прекрасной профессии!

Кошелева Марина Викторовна
педагог дополнительного образования

ГБУ ДО ДДЮ Приморского района Санкт-Петербурга 
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Начало пения: мысленно беззвучно думаем о букве «м» и произно-
сим слова при абсолютном расслаблении нижней челюсти и подбо-
родка, пространство между зубами сохраняется. Произносить легкое 
слово у корня верхних зубов кончиком языка, сохраняя мысленно «м», 
сверху, с головы, «опевая воздух», подчиняя все слова вокальному 
настрою. Для этого слова не выговаривать, а пропевать, не пренебре-
гая согласными. На центре — у корня верхних зубов. На верхах — за 
верхними коренными зубами, не произнося слов, и следить за свобо-
дой грудной клетки, низ живота «встречает» ленивое слово. Не 
тянуться за верней нотой — высокая позиция, опустить гортань и 
подтянуть корень языка. Низы — от корня верхних зубов в голову, 
выдыхать при свободной грудной клетке. Верх строить на предыду-
щем звуке и не карабкаться. Низ — в голове. Верх — в животе.    

Это все технология, которая соблюдается при непременном эмоцио-
нальном, психологическом настрое: «хочу петь» и волевой приказ 
самому себе. Все приемы вокальные нельзя превращать в догму, певец 
живой человек и, прикасаясь к произведению, следует помнить, что 
все подчинено музыке, смыслу, поэтическому замыслу композитора и 
поэта. Правильная эмоция окрасит звук естественным образом. Есть 
старинный, многим известный стих, в котором все основные принци-
пы пения изложены в нескольких фразах, емких и наполненных глубо-
ким смыслом. Не зная автора этого прекрасного стихотворения, хочу 
здесь напомнить о нем ради пользы дела:

Чтоб красиво петь до гроба,
Купол сделайте из нёба,
Станьте полым как труба,
И начните петь со лба.

Ощущайте точки две –
В животе и в голове,
Напирайте на живот
И пошлите звук вперёд.

Чтобы петь и не давиться,
Не забудьте удивиться,
Вдох короткий, как испуг,
И струной тяните звук.

Если вы наверх идёте,
Надо глубже опирать,
Всех тогда переорёте,
Хоть и незачем орать.

Если вниз идёте вы,
Не теряйте головы,
Не рычите, точно зверь,
Открывайте, мягко дверь.

Что такое звук «прикрыть» —
Очень трудно объяснить,
Чтоб «прикрытие» найти,
Нужно к «Е» прибавить «И»,

«А» — где «О», а «О» — где «У»,
Но не в глотке, а во лбу,
И со лба, до живота –
Лишь провал, да пустота.

Пойте мягче, не кричите,
Молча партию учите!

Удачи и терпения вам в этой сложной и прекрасной профессии!

Кошелева Марина Викторовна
педагог дополнительного образования

ГБУ ДО ДДЮ Приморского района Санкт-Петербурга 
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Мастер-класс
«Браслет из пластиковой бутылки»

Все мы страдаем из-за загрязнения окружающей среды. Я решила 
провести исследование и выяснила, что может получиться из обыч-
ных бытовых отходов. Я разобралась, какие бывают отходы, от каких 
продуктов они остаются. Стало понятно, что из совсем ненужных 
вещей получаются полезные и красивые изделия. В ходе своей работы 
я получила интересные мастер-классы, которые провожу на различ-
ных мероприятиях, не только для детей, но и для их родителей.

Сегодня я представляю вам Мастер-класс «Браслет из пластиковой 
бутылки».

Несколько интересных фактов о браслетах:
1. В эпоху Возрождения браслеты могли носить только члены Коро-

левской семьи или очень знатные люди.
2. Браслет может служить главным символом брака.
3. На данный момент насчитывается около 70-ти видов браслетов.
4. Пушкин носил браслет из золота с зеленой яшмой на предплечье. 

О браслете знали только близкие ему люди.
5. Древнерусское название браслета — «запястье», так же перево-

дится и французское название.
6. В XIX веке были популярны браслеты-сантименты с медальонами. 

Браслет носился на левой руке, внутри браслета хранился 
портрет возлюбленного.

7. Оружейные мастера часто изготавливали лучшие браслеты. Этим 
славились умельцы из Турции и русской Тулы.

8. Гранатовый браслет, который фигурирует в одноименной пове-
сти Куприна, действительно существует. Эта реликвия семьи 
автора в настоящее время хранится в Пушкинском доме. Он не 
украшен зеленым камнем и в процессе реставраций стал позоло-
ченным.

9. Первые модели браслетов изготавливались из кости и носились 
на щиколотке. Браслеты носились не для красоты, а являлись 
защитными амулетами. Греческие мужчины начали носить 
браслеты раньше женщин. 

Ход мастер-класса:
Материалы и инструменты: фетр; нитки (мулине или ирис); тесьма; 

бусинки или бисер; заготовка из пластиковой бутылки; ножницы; игла.
Этапы работы:
1. вырезаем 2 заготовки из фетра и 1 из пластиковой бутылки, 

причем заготовка из бутылки должна быть примерно на 5 мм 
меньше заготовки из фетра;

2. украшаем лицевую часть будущего браслета бусинками или бисе-
ром;

3. можно вырезать листики из фетра и обшить их петельным швом;
4. сшиваем две фетровые заготовки петельным швом;
5. внутрь фетровых деталей вставляем пластиковую заготовку.
Вот и получился нарядный и уютный браслет!

Дмитриева Татьяна Михайловна, 
педагог дополнительного образования,  учитель технологии

ГБОУ гимназия № 513 Невского района Санкт-Петербурга
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Все мы страдаем из-за загрязнения окружающей среды. Я решила 
провести исследование и выяснила, что может получиться из обыч-
ных бытовых отходов. Я разобралась, какие бывают отходы, от каких 
продуктов они остаются. Стало понятно, что из совсем ненужных 
вещей получаются полезные и красивые изделия. В ходе своей работы 
я получила интересные мастер-классы, которые провожу на различ-
ных мероприятиях, не только для детей, но и для их родителей.

Сегодня я представляю вам Мастер-класс «Браслет из пластиковой 
бутылки».

Несколько интересных фактов о браслетах:
1. В эпоху Возрождения браслеты могли носить только члены Коро-

левской семьи или очень знатные люди.
2. Браслет может служить главным символом брака.
3. На данный момент насчитывается около 70-ти видов браслетов.
4. Пушкин носил браслет из золота с зеленой яшмой на предплечье. 

О браслете знали только близкие ему люди.
5. Древнерусское название браслета — «запястье», так же перево-

дится и французское название.
6. В XIX веке были популярны браслеты-сантименты с медальонами. 

Браслет носился на левой руке, внутри браслета хранился 
портрет возлюбленного.

7. Оружейные мастера часто изготавливали лучшие браслеты. Этим 
славились умельцы из Турции и русской Тулы.

8. Гранатовый браслет, который фигурирует в одноименной пове-
сти Куприна, действительно существует. Эта реликвия семьи 
автора в настоящее время хранится в Пушкинском доме. Он не 
украшен зеленым камнем и в процессе реставраций стал позоло-
ченным.

9. Первые модели браслетов изготавливались из кости и носились 
на щиколотке. Браслеты носились не для красоты, а являлись 
защитными амулетами. Греческие мужчины начали носить 
браслеты раньше женщин. 

Ход мастер-класса:
Материалы и инструменты: фетр; нитки (мулине или ирис); тесьма; 

бусинки или бисер; заготовка из пластиковой бутылки; ножницы; игла.
Этапы работы:
1. вырезаем 2 заготовки из фетра и 1 из пластиковой бутылки, 

причем заготовка из бутылки должна быть примерно на 5 мм 
меньше заготовки из фетра;

2. украшаем лицевую часть будущего браслета бусинками или бисе-
ром;

3. можно вырезать листики из фетра и обшить их петельным швом;
4. сшиваем две фетровые заготовки петельным швом;
5. внутрь фетровых деталей вставляем пластиковую заготовку.
Вот и получился нарядный и уютный браслет!

Дмитриева Татьяна Михайловна, 
педагог дополнительного образования,  учитель технологии

ГБОУ гимназия № 513 Невского района Санкт-Петербурга
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Районный конкурс рисунка и фотографии

«История. Память. Искусство», 
посвященный Международному Дню
памятников и исторических мест.

Тема Конкурса в 2020 году – 
«75-летие Дня Победы. 
Памятники и исторические места 
Великой Отечественной войны».

Гран-при в номинации «Рисунок»
Анастасия Андронова, 
18 лет, студентка СПбГБПОУ «Педагогический колледж № 8»

«Памятник «Героям морякам-балтийцам»
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Приз зрительских симпатий
Анастасия Струговщикова,
5 лет, ГБДОУ детский сад № 102 Невского района Санкт-Петербурга

«Фронтовой дрессировщик собак» 
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