Итоги районного смотра-конкурса школьных театральных коллективов
« Кинофантазии в гостях у Мельпомены», 10 марта 2017 года
Состав жюри:
1. Художественный руководитель театральной студии «Театрон» ДДЮТ
Выборгского района Атаева Ж.М.
2. Художественный руководитель театральной студии «Озорная гамма» Дворца
творчества «Молодежный творческий Форум Китеж плюс» Ерасова И. А.
3. Методист музыкально-театрального отдела Дворца творчества «Молодежный
творческий Форум Китеж плюс» Прудникова И.М.
ГРАН-ПРИ фестиваля театральная студия «Синяя птица» ГБОУ СОШ № 38, за кино
пародию «Надо что то менять», руководитель Набок Елена Ивановна, учитель
математики, педагог дополнительного образования.
Лауреат 1 степени студия художественного слова «Голос» ГБОУ СОШ № 64, за мини спектакль «Страсти по ревизору», Армашева Татьяна Владимировна, руководитель
студии, старшая вожатая.
Лауреат 1 степени музыкальный театр «Сверчок» ГБОУ СОШ № 52, за музыкальную
сказку «Дюймовочка», Новикова Светлана Игоревна, педагог дополнительного
образования
Лауреат 1 степени театральная студия «Этюд» гимназии № 66, за кинопантомиму по
мотивам русской народной сказки «Зайкина избушка», Адаменко Любовь Павловна,
педагог дополнительного образования
Лауреат 2 степени театр-студия «Зачарованный ЗОНТИК» ГБОУ СОШ № 38, за
экспериментальный мини-спектакль «Семь стихий. Соприкосновение», Радкевич
Евгений Юрьевич, педагог дополнительного образования, худрук студии
Лауреат 2 степени театральная студия «Время приключений» ГБОУ СОШ № 595, за
трагикомедию «Трамвай желаний», Мельников Никита Сергеевич, педагог
дополнительного образования, педагог- организатор
Лауреат 2 степени театральная студия «Театр и мы» ГБОУ СОШ № 578, за
кинокомедию «Петрушка – иностранец», Денисова Александра Михайловна, педагог
дополнительного образования
Лауреат 3 степени студия театральных представлений «АРС» ГБОУ СОШ № 253, за кино
пантомиму «Немое кино» «Теремок», Вершинина Татьяна Васильевна - педагог студии
театральных представлений - режиссер; Вершинина Анна Владимировна - педагог студии,
мультимедиа - музыкальное оформление.
Лауреат 3 степени театр – студия «Звездошлѐпы» ГБОУ СОШ № 655, за водевиль
«Юбилей» А.П.Чехов, Кочина Нина Васильевна, педагог дополнительного образования.
Лауреат 3 степени театральная студия «Стрекоза» ГБОУ СОШ № 582, за мелодраму
«Вам и не снилось», Климентьева Наталья Александровна, педагог - организатор, педагог
дополнительного образования

Диплом 1 степени театральная студия «Маски» ГБОУ СОШ № 48, за трагикомедию
«Королева шахматных фигур», Степанова Елена Петровна, педагог дополнительного
образования
Диплом 1 степени музыкальный театр «Радуга», студия танца «Кураж» ГБОУ СОШ
№617, за коношлягер «Волшебство и магия природы», Прокопенко Людмила Борисовна
– руководитель музыкального театра, Бороздина Яна Андреевна, руководитель студии
танца «Кураж»
Диплом 2 степени «Кукольный театр» гимназия № 116, за спектакль - мультфильм театра
кукол «Морозко», Саломахина Наталия Леонидовна, педагог дополнительного
образования
Диплом 2 степени театральный коллектив 4г класса, гимназия № 540, за киномюзикл
«Морозко», Баскова Татьяна Владимировна, учитель начальных классов
Диплом 2 степени театральная студия «Кит» ГБОУ СОШ № 106, за музыкальную
кинокомедию - сказку «Лекарство от жадности», Тевяшова Евгения Александровна,
педагог – организатор.
Диплом 3 степени школьный музыкальный театр «Забава» ГБОУ СОШ № 43, за
киномюзикл «Три богатыря и чудо к 8 марта», Ткачук Виктор Викторович, учитель
музыки 5-8 классов
Диплом 3 степени театр на Школьной ГБОУ СОШ № 600, за страноведческий
киномюзикл «Загадки Уэльса», Кривошеева Ирина Олеговна, учитель английского языка,
Василенко Светлана Дмитриевна, учитель английского языка
Грамоты по номинациям:
«Лучший дебют»
1. Театральная студия «Феерия» ГБОУ СОШ № 113, Левчун Катерина
Александровна, педагог дополнительного образования, за кинокомедию
«Блогеры»
«Точное соответствие заявленной теме»
2. Театральная студия «Рампа» ГБОУ СОШ № 109, Пурунджан Надежда Васильевна
педагог - организатор, за спектакль – кинофантазию «Маленький принц»
«Лучшее художественное оформление спектакля»
3. Театральная студия «Обыкновенное чудо» ГБОУ СОШ № 595, Серкова Татьяна
Викторовна, учитель технологии, педагог дополнительного образования, за
киномюзикл «Белоснежка и семь гномов»
«За оригинальность и точное соответствие заявленной теме»
4. Театральная студия «Нескучный сад» ГБОУ СОШ № 46, Катренко Юлия
Александровна, педагог дополнительного образования, за приключенческое кино –
детектив «Шерлок Холмс и доктор Ватсон»

