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      Театр -  

          не   отображающее                                 

                               зеркало,                                                                

             а увеличивающее 

                                     стекло. 

                                                     В. В. Маяковский 

         Сцены из произведений русской 

              классической литературы 



     Сегодня кино, телевидение и 

компьютерные игры существенно 

потеснили театр, но проблема 

эстетического воспитания не потеряла 

смысла в наше время. Театр по своей 

природе рассчитан на активное 

сотворчество зрителя и актера. Театр 

помогает понять каждому человеку свою 

неповторимость, определить ценность 

индивидуальной духовности. 

    Приобщение школьников к искусству, 

театру в частности, - важнейшее средство нравственного развития 

личности, способ формирования духовного мира подростков. 

Учитель русского языка и литературы Караваева Ирина 

Николаевна на протяжении многих лет формирует у своих 

обучающихся художественный вкус, эстетические качества. 

Педагог с ребятами проводит нестандартные уроки-спектакли — 

импровизированные учебные занятия, имеющее особую структуру.      

Такие уроки приобщают школьников к творчеству, к театру, 

развивают новые грани индивидуальности детей. 



А.П. Чехов «Анна на шее»      Между театральным и 

педагогическим творчеством много 

общего: 

1. Процесс театрального и 

педагогического творчества 

осуществляется в обстановке 

публичного выступления. 

2. Театральная и педагогическая 

деятельность делают ученика 

субъектом воздействия и субъектом 

творчества, так как школьный 

спектакль направлен на ученика и 

организован с его участием. 

3. Результаты театрального и 

педагогического творчества всегда находятся в   развитии, 

изменяются и представляют всегда процесс. 

4. Театральное и педагогическое творчество носит коллективный 

характер. 

 

 

 

 

 

 

 



 На уроках-спектаклях школьники учатся выстраивать 

декорации, подбирают музыку, пробуют себя в роли театральных 

костюмеров, 

драматургов, 

режиссеров, 

специалистов по 

театральной 

рекламе, 

исполняют роли, 

являются 

театральными 

критиками. 

 

 
 



 

Действующие лица и исполнители  
 

 Анна - Ольга Щогель, Пётр Леонтьич (отец Анны) – Никита Полищук 

Модест Алексеевич (муж Анны) – Дмитрий Кондратов 

    Братья Анны – Михаил Гузеватый (5А), Иван Супрун (5А) 

    Купец Артынов – Егор Заковряшин  

    Его сиятельство – Тимофей Вернов 

    Жена Его сиятельства – Галина Смолянинова 

    Служанка Анны – Анна Леонтьева 

           Как хорошо, что есть театр! 

        Он был и будет с нами вечно, 

      Всегда готовый утверждать, 

    Что всё на свете человечно. 

            Здесь все прекрасно: жесты, маски, 

          Костюмы, музыка, игра. 

        Здесь оживают наши сказки 

      И с ними светлый мир добра! 



И.С. Тургенев «Рудин» 

Действующие лица и 

исполнители 

Наталья Ласунская –  

Мария Харитонова 

Дмитрий Рудин –  

Дарий Ахмеджанов 

 

                 

 

 

 

 



 А. Н. Островский «Бесприданница» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Театр – это волшебный мир.  

     Он даёт уроки красоты, морали и нравственности. 

     Чем они богаче, тем успешнее идёт развитие 

     духовного мира детей. 



 



Действующие лица и исполнители 

Харита Игнатьевна Огудалова – Дарья Кутафина 

Лариса (её дочь) – Екатерина Авек 

Сергей Сергеевич Паратов – Илья Кузнецов 

Юлий Капитонович Карандышев – Виктор Пугачёв 

Мокий Пармёныч Кнуров – Артур Шваб 

Василий Вожеватов – Павел Нестеров 

Робинзон – Араз Гусейнов 

Ефросинья Потаповна – Наталья Стаценко 

Иван (слуга) – Даниил Козулин 

Гаврила (слуга) – Егор Заковряшин 

 

 

 

 



А.П. Чехов «Цветы запоздалые» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Действующие лица 

       и исполнители 

 

Княгиня Приклонская – Екатерина 

Вакурина 

 

Маруся (дочь) – Мария Легостаева 

 

Егорушка (Жорж, сын) – Тимофей 

Гончаров 

 

Доктор Топорков – Сергей Проходов 

Доктор Иван Адольфович – Даниил Козулин 

Сваха – Ксения Симонова 

Карелия Ивановна (подруга Егора) – 

Екатерина Шаповалова 

Никифор (слуга) – Артём Канаев 

Служанка – Анна Леонтьева 



                 Отзывы 

Учитель русского языка и литературы 

Муминова Людмила Алексеевна 

     Бывает, сидишь в театре, смотришь 

на игру актеров и думаешь: «Зачем я 

здесь? Зря потратила время… Бездушно, 

неестественно…» А сегодня, 

наслаждаясь творчеством 

одиннадцатиклассников, поймала себя на мысли: «Я приду сюда 

снова!» Так все трогательно, проникновенно, искренно… Ребята не 

играют, а переживают свою роль. Да так, что у зрителя душа 

ликует, ком к горлу подкатывает… Ах, жаль… повтора не будет. 

Новое представление, увы, не состоится. Останется только 

вспоминать столь чудесные мгновения.  

     Выпускники, спасибо Вам за искренние эмоции. Удачи Вам во 

всех Ваших начинаниях! 

      Огромная благодарность Караваевой Ирине Николаевне! 

Умение разжечь этот огонь в детских сердцах, способность 

разглядеть в ребенке определенный характер, свойственный для 

данной роли, безусловно, это талант! Успехов Вам в столь нелегком 

труде! 

                          Учитель биологии 

                   Ушакова Светлана Андреевна 

Дорогие ребята, благодарю вас за прекрасное представление! 

 Я уверена, что вы никого не оставили равнодушным: ни 

родителей, ни учащихся, ни нас, учителей. Я впечатлена вашей 

игрой, вашими эмоциями и тем, насколько вы вжились в образы. 

Время пролетело совсем незаметно, хотя были представлены 

четыре больших сцены из произведений русской классической 

литературы. Я учу вас много лет, но только сегодня некоторые 

ребята для меня открылись по-новому. 

        Благодарю Ирину Николаевну Караваеву за сегодняшний 

праздник, за большой творческий труд.  



     Учитель русского языка 

            и литературы 

Дмитренко Наталия Викторовна 

 

      Побывав на школьном спектакле, 

хочу выразить благодарность педагогу, 

который вкладывает в своих учеников 

всю себя без остатка, который за время обучения становится 

надежным наставником и другом. Караваева Ирина Николаевна не 

только щедро делится с детьми знаниями театрального мастерства, 

но и воспитывает в ребенке через призму творчества сильную 

личность, рассказывает о добре и чести, смелости и красоте. 

      Во время представления ребята показали невероятные успехи 

как в выражении своих чувств, так и в умении держаться перед 

зрителем. Заслуга в этом, конечно же, Ирины Николаевны. 

Прекрасно, когда преподаватель не только талантлив, но и умеет 

раскрыть потенциал ребёнка, достучаться до его души, а главное, 

направить на работу, на цель, на результат.  

Вы вдохновляете! Творческих Вам успехов, блистательных 

идей и благодарных учеников! 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес редакции: 630126, г. Новосибирск, ул. Выборная, 120  

www.school-189.nios.ru 

Руководитель пресс-центра «Светоч» Дмитренко Н.В. 

 

         Выражаем благодарность Муминовой Л.А. и Ушаковой С.А. 

         за предоставленные отзывы. 

http://www.school-189.nios.ru/

