
27 апреля в Северодвинской гимназии №14 гул детских голосов и смеха не 

умолкал допоздна. Друзья, любимые зрители, студийцы и выпускники театра-

студии «КЛЮЧ» собрались на 

юбилейный вечер «30 лет  с 

Мельпоменой и Талией».  

Сами богини драмы и комедии 

(Румянцева Ангелина и Волкова 

Кристина) приветливо встречали гостей 

в холле. С любовью и уважением к 

истории театра была организована 

выставка костюмов, бутафории, афиш и 

программок разных лет.  Для желающих 

окунуться  в прошлое, работал кинозал 

«Архивное видео».  

Традиционные театральные три звонка 

известили собравшихся о начале 

действа. Ведущими программы 

выступили уже «маститые» студийцы 

Якупова Полина, Шлямина Валерия, 

Костарев Марк. Они умело меняли свои 

образы в течение программы, доказывая 

амплуа истинных конферансье. Богданов 

Григорий завершил свою волонтёрскую 

деятельность в качестве звукооператора 

студии на этом событии, впереди у 

выпускника 11Б класса поступление в 

вуз.  

Поклонники и актёры тепло поздравили 

бессменного руководителя и идейного 

вдохновителя всех постановок труппы 

Венгерович Марину Ильиничну, 

выпускницу, маму и бабушку нашей 

гимназии.  Директор,  Гришкова Елена 

Ивановна, обратилась к коллективу с 

приветственной речью и сделала от 

администрации полезный подарок для 

костюмерной театра – парогенератор. 

Выпускники «Ключа» сняли видеоролик-

поздравление-благодарение.   



Друг театра, Маненков Владимир 

Михайлович, подготовил хор 

гимназистов, который исполнил песни-

поздравления «Мой театр» и «До 

свидания!». 

 Родители актёров организовали сладкий 

стол для гимназистов и педагогов.  На 

юбилейном вечере зрители увидели 

отрывки из спектаклей «Сезона-2019» 

«Кто видел льва» и «Вундеркинды».  А 

постановка «Недуг души»  по пьесе 

Минору Бэцуяку «Город  и самолёт» 

очень символично стал призывом всем 

присутствующим играть в театре и 

ходить в театр.  

Ведь театр – это и есть лучшее 

лекарство от всех недугов человеческой 

души. Неслучайно выпускники студии 

2011 года, обращаясь к Марине 

Ильиничне, откровенно заметили, что 

театр изменил их жизнь, сделал их 

лучше…   

А это самая главная награда для любого 

педагога.  

Поздравляем «Ключ» и желаем новых 

свершений!  

Марине Ильиничне здоровья и ещё раз здоровья, во всём остальном её запаса 

энергии, фантазии и работоспособности хватило бы на десяток педагогов. Так 

держать! 


