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 учитель русского языка и литературы;  

 куратор школьного этапа международного конкурса чтецов «Живая классика»; 

 окончила  ЛГУ им. Жданова  (специальность «Филолог-русист», 1991 г.);  

 высшая категория; 

 стаж – 32 года;  

 победитель конкурса «Учитель года Приморского района» (2005 г.);  

 лауреат конкурса «Учитель года Санкт-Петербурга» (2005 г.);  

 награждена  

 знаком «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга»; 

 званием "Почётный учитель РФ". 
 

 

 Мое кредо:  «Театр ничуть не безделица и вовсе не пустая вещь… Это такая кафедра, 

с которой можно много сказать миру добра». (Н.В.Гоголь) Я люблю театр! Люблю 

смотреть спектакли, играть в спектаклях, ставить спектакли! Считаю, что театральные 

постановки, дающие учащимся возможность для самореализации и самовыражения,  - 

наиболее важное средство обучения. 

 В современной педагогике возможности школьного театра трудно переоценить. Театр 

в состоянии выявить и подчеркнуть индивидуальность, неповторимость, уникальность 

человеческой личности, независимо от того, где эта личность находится — на сцене или 

в зале. Осмыслить мир, увязывая прошлое, настоящее и будущее в целостный опыт 

человечества и каждого человека, установить закономерности бытия и предвидеть 

грядущее, ответить на вечные вопросы: «Кто мы?», «Зачем и для чего живем на Земле?» 

В театральных постановках возможно многое из того, чего оказывается мало в обычной 

школьной урочной жизни. Выходя на сцену, школьник получает то, чего ему часто не 

хватает: на него внимательно и с интересом смотрят сразу много людей, они его 

слушают… и не прерывают! 



 Театральные постановки - это опыт общения, опыт синтеза, объединения познания и 

творчества (и эмоциональный опыт – удовольствие и от того и от другого); это опыт 

понимания себя и мира через понимание персонажей и сюжетов, которые играют на 

сцене. Театральные постановки -  подлинно коллективная работа, когда все зависят друг 

от друга: общий успех зависит от каждого, а успех личный – от дружной согласованной 

работы всех. 

 Школьный театр способствует решению целого ряда учебных задач: обучению живой 

разговорной речи; приобретению известной свободы в обращении; приучению 

выступать перед обществом; приобщению юного человека к искусству, пробуждению в 

нем таланта зрителя, сотворца театрального действия, от спонтанного соучастия в 

действии -  к пониманию и осмыслению нравственных и этических ценностей.  

 Театр - уникальная развивающая среда для юного человека в период становления 

личности.  

 

Сетевые ресурсы: 

 Грамотей без затей: группа ВКонтакте, русский язык 

 Книжная Вселенная: группа ВКонтакте, литература 

 Блог "Зеленая лампа" 

 

http://vk.com/club51171399
http://vk.com/club51301987
https://alfair030114.blogspot.ru/

