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Театр лицея «Креатив» существует с 2009 года. В труппу ребят никогда не отбирали специально, 

все, кто хочет себя попробовать в театральном искусстве, становятся участниками спектаклей.  

Мы с ребятами очень любим фантазировать и редко берём известные произведения, все 

спектакли сочиняем сами, сюжеты совершенно разные – от сказки до суровой реальности.  

Первый спектакль «Все пути ангелов» состоялся весной 2009 года. Тогда нам очень повезло - 

спонсоры помогли купить ткань для костюмов, сшили их старшеклассники, занимающиеся у 

М.Е.Кузнецовой в Школе продуктивного образования. В Детском театральном центре (директор 

Солнцева Е.П.) нам дали в помощь хореографа, и репетиции проходили, как открытия новой жизни. 

Последующие спектакли ставили абсолютно самостоятельно. Костюмы помогали шить родители, 

буквально «из ничего» придумывали нужные элементы.  

В 2014-2015 учебном году мы поставили спектакль к 70-летию Великой Победы «Дети войны», 

и он очень тепло был принят нашими коллегами-ветеранами на празднике, посвященном Дню 

Победы. 

Для этого спектакля мы с ребятами нашли ткани в специализированном магазине, и продавцы 

очень удивлялись: «В какой это школе шьют бесплатно костюмы детям?» А мы гордились, что 

именно наш лицей – лучший. Следует принять во внимание тот факт, что учитель труда, Валентина 

Максимовна Чупрова, разрешила пользоваться швейными машинками после уроков и дала нам 

нитки: костюмы шили по вечерам вместе с ребятами, так что наш театр  

выходит за рамки своего направления, дети приобрели ценный опыт кройки и шитья. Как приятно 

было каждому надеть костюм, сшитый собственными руками! 

Каждый год мы участвуем в городском Фестивале «Театральные ладушки», учимся у ведущих 

актёров республики, посещаем мастер-классы по гриму и ораторскому искусству, участвуем в 

театральных тренингах.  

В 2013 году в лицее появился второй театр из учащихся начальной школы. Мы с ребятами 

сообща придумали ему название «As» («Арт – студия») и за два года сыграли два спектакля. 

Несмотря на то, что театр ещё очень молодой, в 2014 году ребята заняли первое место на II 

Республиканском фестивале-конкурсе театрального творчества «Открытый мир», выступая с 

постановкой «Волк и семеро козлят на новый лад».  

В нашем театре сложилась замечательная традиция: весной мы дарим спектакль учащимся 11 

классов лицея. Очень приятно видеть, что для выпускников это важно, они очень трогательно 

относятся к творчеству малышей. Одиннадцатиклассники, прощаясь со школой, вспоминают, 

какими были они, идут на спектакль с радостью и дарят детям искреннее восхищение их 

талантами и, конечно, аплодисменты. Ради этого стоит творить! 

 


