
 

Школьный театр 

Первым руководителем театральной студии стал молодой учитель математики Константин 
Куделя, хотя уроки в школе не вёл. Спектакль «Подонки» ученики выпустили к показу в мае 
1992 года. Действующими лицами оказались жители исправительно-трудовой колонии. В 
спектакле принимали участие ученики 11-го класса. Главные роли исполняли Юлия Тийдо и 
Светлана Свинцова. В спектакле также принимали участие Кирилл Кяро, хорошо известный 
нынешним зрителям по фильму «Нюхач», Игорь Маслобойников, Руслан Дубей. Эти ребята 
занимались в студии Русского Драматического театра. Спектакль вызвал море эмоций у 
зрителей. 
 

 

 

Тийдо Лариса Васильевна руководила классом с 1986 
по 1993 год. За годы работы она провела много 
интересных поездок, экскурсий, вечеров и походов, 
которые запомнились ученикам. Самым 
запоминающимся событием стал спектакль, в котором 
участвовали почти все ученики класса. 

Классный руководитель 11-го класса Тийдо Лариса Васильевна вспоминает: 

«В 1993 году у меня был замечательный выпуск. Класс был дружный, ребята до сих пор 
поддерживают отношения. Среди разных мероприятий в выпускном классе самым 
запомнившимся начинанием стал спектакль «Подонки», постановку которого осуществил 
школьный режиссёр Константин Куделя. Молодой постановщик сумел объединить ребят, 
заинтересовать их и создать пронзительный спектакль о взаимоотношениях девочек в 
колонии для несовершеннолетних, о дружбе и предательстве. В спектакле были заняты почти 
все ученицы класса и даже я, классный руководитель. Мужские роли сыграли наш 
серебряный медалист Рома Зайцев и участник театральной студии Русского театра Кирилл 



Кяро. Да, да, тот самый Кяро, ныне звезда сериала «Нюхач». Спектакль пользовался большим 
успехом в нашей школе и на фестивале школьных театров в Русском театре. В газетах 
появились лестные отзывы на постановку. На встречах одноклассников мы вспоминаем с 
теплотой работу над спектаклем, трудности и успех». 

 

Фотографии из спектакля «Подонки» 

 
Юлия Тийдо Юлия Тийдо и Светлана Свинцова 

 

 
Девушки 



 
Сцена из спектакля «Подонки», 1993 год 

 
 

 
Классный руководитель 

Тийдо Лариса Васильевна и Роман Зайцев 



 

 
Кирилл Кяро, Роман Зайцев и Игорь Маслобойников 

 

 

11-ый класс. Выпуск 1993-го года 



 

Зрители 

Школьные учителя русского языка и литературы также уделяли много времени театральным 
кружкам. Нонна Александровна Петренко с учениками поставила сказку «Снежная 
королева», а Наталья Суреновна Азатян ставила с учениками отрывки из русской 
классической литературы. 

  



 

 

Окунев Александр Анатольевич – 
руководитель театральной студии 

«Форте» с 2009-го года 

С 2009-го года в гимназии работает театральная студия под руководством актёра Русского 
театра Окунева Александра Анатольевича. В студии две возрастные группы. Первую 
возрастную группу посещают ученики с 1 по 5 классы, а вторую – с 6 по 12 классы. 
Поставлены такие спектакли: «Остров сокровищ» (2012 г.), «Кот в сапогах» (2013 г.), 
«Счастливое колечко» (2014 г.), «Снежная королева» (2015 г.), «Все мыши любят сыр» (2016 
г.), «Белоснежка и семь гномов» (2017 г.), «Украденное солнце» (2018 г.), «Урок дочкам» 
(2019 г.). 
Театральная студия «Форте» – постоянный участник фестивалей «Kannutiaja teater». В 2012 и 
2015 годах спектакли студии стали победителями на конкурсе школьных театров. За участие 
в фестивалях «Форте» награждена призами и благодарственными письмами. 
 

 
Репетиция в театральной студии «Форте» 

 



 
Победители 

 

 
Награждение 

 



  

А. П. Чехов «Радость» 

 

«Остров сокровищ», 2012 год 
 



 
«Кот в сапогах», 2013 год 

 

 

«Снежная королева», 2015 год 



 
Сцена из спектакля «Все мыши любят сыр», 2016 год 

 

Сцена из спектакля «Все мыши любят сыр» , 2016 год 
 



 
Сцена из спектакля «Украденное солнце», 2018 год 

 

 

Сцена из спектакля «Украденное солнце», 2018 год 
 



 

Республиканский фестиваль школьных театров, г. Нарва, 2018 г. 
Спектакль «Украденное солнце» 
Режиссер Александр Окунев 

 


