
Молодые таланты Поморья 

1-3 ноября наши гимназисты продолжили обучение в творческих лабораториях проекта 

"Молодые таланты Поморья", работа которых стартовала 20 октября в Архангельске. Среди 

участников 150 юных северян и около 70 педагогов со всех уголков области.  

Представлено 9 направлений - хореография, изобразительное искусство, театр, дизайн 

костюма, экология, робототехника, судомоделизм, журналистика и вокал. Архангельский 

Дворец детского и юношеского творчества стал основной площадкой проекта. В 

Северодвинске прошли мастер-классы по робототехнике.  

Медиацентр гимназии принял участие в работе этого форума. Скоморохова Лариса, 9 В 

класс, и Баджагсузян Ксения, 10 В класс, заявились на направление «Журналистика». На 

практических занятиях ребята вспомнили основные жанры журналистики в разных видах 

СМИ, поговорили об особенностях подготовки текста для газеты, радио и телевидения, 

узнали о развитии детской и молодежной журналистики в Архангельской области. 

Участники лаборатории посетили школу-студию журналистики «Контакт», где педагоги 

МБОУДО ДЮЦ организовали с ребятами работу в малых группах по выбранным 

направлениям журналистики.  

 

Устинова Татьяна, 10 Б класс, и Орехов Евгений, 6 Б класс, творили в лаборатории 

«Фотография». Участники этой лаборатории вспомнили теоретические аспекты 

фотографии как вида изобразительного искусства, обсудили основные жанры фотографии 

и правила композиции. Юные фотографы смогли поработать с камерой в фотостудии 

«СВЕТЛО», изучить особенности студийной фотосъемки, провести сюжетную съемку на 

природе и получить практические советы от руководителя. В рамках работы лаборатории 

обучающиеся познакомились с творчеством известного архангельского фотографа 



Николая Гернета, посетив его фотовыставку «Ровесники Архангельской области» в 

«Гостиных дворах».  

Театр-студия «КЛЮЧ» представили Никитина Алиса и Якупова Полина, 10 А класс, в 

направлении «Театр». Для участников данной лаборатории были проведены мастер-

классы: «Материалы и техники в изготовлении реквизита», «Пластические решения в 

театральной постановке», «Возможности использования технических средств в 

театральном творчестве», «Основы сценической речи». Ребята посетили практические 

занятия по основам написания сценария, изучили отличительные черты литературной 

композиции. Обучающиеся смогли посмотреть спектакли «Дневник Анны Франк» (в 

постановке театра «ЭТЮТ») и «Снимаем маски» (в постановке театра кукол «Сюрприз»), а 

также провести обсуждение и анализ данных театральных постановок.  

Работа лабораторий запланирована на весь учебный год, а результаты своего обучения 

гимназисты смогут продемонстрировать на областном слёте в мае 2018 года. Ребята 

благодарят руководителей своих студий: Венгерович М.И. и Раменскую Е.Ю. за 

предоставленную возможность расширить кругозор и умения в своём творчестве!  

 


