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После первого спектакля… 



Всё ли удалось? 





Ура! Всё получилось! 
Наполни свой внутренний мир позитивом,  
и мир окружающий будет счастливым! 

Артур 

Аня 



  Жить ярко - это 
жить, получая 
наслаждение от 
каждого дня вашей 
жизни. "Берег" нужен, 
чтобы привлечь 
людей разного 
возраста к прочтению 
той или иной 
литературы. "Берег" 
показывает, казалось 
бы, "скучную" 
литературу с яркой 
стороны. (Марат) 

Браво, Фаина Николаевна! 



   Свой энтузиазм к яркой жизни нужно постоянно 
подогревать. Таким толчком для человека может 
стать что угодно: любовь, дружба, искусство и многое 
другое. Лично для меня, все эти составляющие яркой 
жизни собрал в себе «Берег»: здесь происходит 
постоянная деятельность, постоянно узнаёшь что-то 
новое, каждый раз испытываешь яркие эмоции после 
выступления.  
 

     Очень приятно видеть результаты 
большого труда, когда зрители в зале 
смеются вместе с актёрами или плачут в 
самые напряжённые моменты. (Настя) 



Вот такое настроение!... 

Зоя 



Готовы примерить  новые роли… 



    Жить ярко - значит жить без 
комплексов, наслаждаясь каждым 
моментом своей жизни. 
Безусловно, для яркой жизни 
нужны люди, которые будут 
воплощать в жизнь с тобой какую-
то идею, поддерживать, окружать 
заботой и дарить незабываемые 
мгновения твоей жизни. Человеку 
нужен человек. А также  человеку 
нужны литература, музыка, 
живопись. Они служат мотивацией 
и солнцем в трудные дни.  
Для меня «смесью» для яркой 
жизни стал «Берег».  
         Каждая роль у нас уникальна, 
каждый хочет внести в неё что-то 
своё и передать общую картину 
так, чтобы зрители поверили. 
Именно здесь мы можем найти 
себя методом проб и ошибок, зная, 
что нам всегда помогут. (Злата) 



- Пушкин! Пушкин! Теперь вы наш! На весь 
день. Идёмте играть в горелки! 



После второго спектакля… 

  Жить ярко -  значит 
чувствовать мир во всём его 
многообразии. Видеть и 
плохое, и хорошее, но при 
этом всегда оставаться на 
стороне добра.  
                           (Аня Жага) 
 



Каждая роль – риск и взлёт… 

Матвей 



Вот уж повеселились с Балдой… 



Вот это поп!... 

Попадья тоже ещё та штучка!.. 

Захар 
Настя 



Да, это был успех!.. Захар в полёте… 



С ними не соскучишься… 

Лиза 



Голова кругом идёт… 

Саша 

Лера: 

- А у меня завтра концерт, 
а послезавтра – конкурс… 



 «Берег» разукрасил мою 
жизнь. Я испытываю бурю 
эмоций, когда готовлюсь к 
спектаклю, играю на 
сцене, и после 
выступления, когда слышу 
восторженные возгласы и 
аплодисменты зрителей. 
Ведь мы сделали не только 
свою жизнь ярче, но и 
окружающих людей также 
. «Берег» познакомил меня 
с прекрасными людьми, 
многие из которых теперь 
мои хорошие знакомые и 
отличные друзья, они 
тоже делают многое, что 
заставляет мою жизнь 
играть новыми красками.  
                     (Даша)                                    

Даша 



«Берег» провожает и принимает… 



    Жить ярко - не 
обязательно идеально. Я 
бы выразилась по-другому. 
Жить... наполненно. Так, 
чтобы тебе самому было 
что вспомнить и 
рассказать, чем 
поделиться. 
   (Варвара Сергеевна) 

Нам есть что вспомнить… Май 2018 



«На Братских могилах не ставят крестов, 
Но разве от этого легче?..» 



Незабываемые впечатления от выступления в 
крепости «Орешек» 9 Мая 2018 года 



«Мне иначе не жить…»  
Может ли жизнь быть яркой, 
если человек не любит свою 
землю, не знает истории своего 
народа, не разделяет с ним боль 
и радость?.. 



«Мне иначе не жить…» 



Репетировали  в поездках и 
походах. А зрители не в зале, а у 
костра. 
Главное – не подвести.  
 

Влад Козырев 



«Реликвия» 





«Алёша» 



«Он упал на траву» 

Матвей 
Захар 



Аглая 



Варвара Сергеевна 







Слово ветерана – урок мужества. 

Вячеславу Васильевичу Панфилову – 94 года 



«Берег» объединяет людей разных поколений… 



И ещё несколько слов о яркой жизни и о 
«Береге»…  
Жизнь – бесценный дар – наслаждайтесь 
каждой её секундой! 

Лера 



Кто тебе мешает раскрасить 
свою жизнь яркими 
эмоциями?!.. 

Влад Груздев 



   Делайте то, что любите, – и в 
вашей жизни не будет ни одного 
рабочего дня! 

Андрей 

Матвей 



     Возможность даётся 
тем, кто мечтает. Чудо 
даётся тем, кто верит. 

Аглая 



Лиза 

Будет новый рассвет – 
 будет много побед!  
И не верь никогда в то,  
что выхода нет. 



«Берег»- объединение людей, 
сплочённых одной целью, 
одним желанием, дружбой и 
взаимопониманием, это наш 
остров, где мы знакомимся, 
общаемся, работаем над 
собой, заставляя зрителей 
верить в происходящее на 
нашей маленькой, но от 
этого не менее замечательной 
сцене. (Злата) 







Тепло тому, кто излучает свет. 



Идём причинять добро… 
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