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САМООБРАЗОВАНИЕ  
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА 



"АГАТА КРИСТИ", "БРЫСЬ"
И МНОГОЕ ДРУГОЕ НА СЦЕНЕ ДДЮ
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#КОНКУРС

Театр всегда был и остается великой силой, которая не только

объединяет людей в желании постичь мир иллюзий, но и делает человека

свободным от предрассудков и правил.

История возникновения театра началась более
двух тысячелетий назад и уходит корнями в
Древнюю Грецию. Древнейшее искусство
зарождалось как зрелищное развлечение публики,
праздничные сценки ряженых актеров.

Представления изначально были приурочены к
Великим Дионисиям – большому религиозному
празднику. Теперь театр, несомненно, нечто
большее. Он стал высоким искусством, способом

интеллектуально отдыха, культурного просвещения.
Это сложное искусство, которое объединяет в себе и
музыку, и литературу, и хореографию, не раз
оказывалось в сложном положении – аплодисменты
смолкали, зрители уходили, залы пустели, актеры
покидали сцену. Но каждый раз театр возрождался и
начинал жить новой жизнью.
Театральные фестивали и конкурсы – маленькая

жизнь людей, связанных с этим искусством
неразрывно. «Бродячие артисты»  конкурс

фестиваль, который в марте этого года в девятый
раз собрал своих друзей и коллег на театральной
сцене. Конкурс оценивался по 4 номинациям и
проходил в течение двух дней. Кроме привычных
зрителю спектаклей, мюзиклов, театральных
миниатюр, гости увидели и спектакль на английском
языке по роману Агаты Кристи. Оценить игру
актеров англоязычная речь не мешала, спектакль
был пропитан драматизмом и горькой иронией,

которая сквозила в жестах и мимике актёров, так что
понимание языка в данном случае ушло на второй
план. Спектакль представили ребята в номинации
1416 лет. Ну а маленькие актеры рассказали
поучительные истории про добро и зло, день и ночь,
про свет, который должен быть в каждом человеке.
Рассказывали смело, правдиво, открыто.



МЕДИАПРОСТРАНСТВО: МИФЫ И ФАКТЫ
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#АКТУАЛЬНО

Совсем недавно ДДЮ Приморского района запустил медиапроект,
который задуман как некое свободное творческое пространство, где
каждый ребенок сможет себя реализовать, найти свою точку
соприкосновения с внешним миром, раскрыть свои таланты. Конечно,
основным видом деятельности студии будет изучение медийного
пространства, а именно курс по журналистике, где ребят научат искать
информацию и писать, работать с камерой, работать в кадре, а предложат
курс по фотографии и графическому дизайну. Многие родители
спрашивают: «А сочинение будете учить писать?». После ответа «нет»
появляются разочарования и желание отказаться от этой затеи. Но
занятия журналистикой — это не только развитие литературных
способностей. Журналистские навыки помогут школьнику в самых
неожиданных областях.

Основное правило всех журналистов — вертеть
головой и замечать детали, ведь в них скрывается
самое важное. То, на что обычные люди не
обращают внимания, может стать отличной темой
для оригинального журналистского материала.
Например, дети любят рассказывать о животных, но
вряд ли сам факт существования котиков —

хорошая тема для публикации. Тогда что же о них
писать? Решение предлагают ребята, которым
запрещают заводить домашних любимцев.
Например, как уговорить родителей взять кота или
собаку. Интересно, правда? Юные журналисты
способны из огромного потока информации,
который обычно сваливается на школьника,

вылавливать правильные факты и использовать их
в будущем. Им легко даются конспекты и
пересказы, рефераты и доклады.
То же касается и занятий по фотографии. Многие

родители считают, что если есть дорогой
фотоаппарат, то научиться фотографировать не
составит труда. Это не более чем миф. Красота в
глазах смотрящего! Но научиться видеть эту красоту

– дело непростое. Тем более, что у красивой
фотографии есть тонкости, которые можно постичь
только на занятиях с профессионалом. Кроме того,
занятия в медиацентре не ограничиваются только
изучением профильных дисциплин, педагоги
постоянно проводят мастерклассы, тематические
занятия и тематические тренинги. Все это,
несомненно, способствует всестороннему развитию
ребенка.



САМООБРАЗОВАНИЕ И НЕ ТОЛЬКО НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА
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#ВЦЕНТРЕВНИМАНИЯ

Хотите побывать в Лувре, музее Ватикана, Эрмитаже и других музеях по всему миру
бесплатно прямо сейчас? Взять книги в библиотеке, не выходя из дома? Поучить английский?
Насладиться оперой? Легко! Предлагаем подборку ресурсов по обучению онлайн, которые
решили открыть на время бесплатный доступ для всех, а также вести онлайнтрансляции вместо
отмененных спектаклей.

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
1. https://puzzleenglish.com/teacher  открыт доступ

до 1 мая.
2. https://readingeggs.co.uk/  открыт бесплатный

доступ до 19 апреля.
3. https://circusatos.itch.io/littlemousese… 

Энциклопедия мышки бесплатно.
4. Бесплатный английский от Skyeng всем, кто

учится, — школьникам, ученикам колледжей и
студентам, а также выделяет горячую линию для
учителей и преподавателей. Школьники получат доступ
до 24 апреля, заниматься можно будет на сайте
https://edu.skyeng.ru/ . Доступ должен быть
организован педагогами.

5. https://www.youtube.com/user/MagicboxEng… 
видеоролики для детей.

КИНОТЕАТРЫ
1. https://okko.tv/  на 2 недели бесплатно.
2. http://www.kinopoi.sk/0mqd  Онлайнкинотеатр

«Кинопоиск HD» предоставляет бесплатную подписку
по промокоду POKAVSEDOMA до конца апреля для
ранее не зарегистрированных на платформе
пользователей.
3. Бесплатный доступ ко всем сериалам и фильмам

на more.tv, зарегистрируйтесь и введите код
SIDIMDOMA в личном кабинете:
https://its.more.tv/sidimdoma

КУЛЬТУРА
1. https://bit.ly/33nCpQg  виртуальный тур по

Эрмитажу.
2. https://www.bolshoi.ru/about/relays/  трансляции

балетов Большого театра.
3. https://online.spbu.ru/audiolekcii/  архив

аудиолекций СПбГУ.
4. Лекторий «Прямая речь» открывает бесплатный

доступ к видеоархивам лекций на своем сайте
pryamaya.ru.

5. http://alexandrinsky.ru  Александринский театр
бесплатно покажет спектакли онлайн

6. Мариинский театр проводит онлайнтрансляции
на своем сайте mariinsky.tv.

7. Лувр: https://www.louvre.fr/en/mediaenligne.
8. Венская опера тоже проводит бесплатные

трансляции на период карантина
www.staatsoperlive.com.

9. Проект Гугла Arts and Culture
https://artsandculture.google.com/
10. Третьяковская галерея проводи онлайнэкскурсии

и лекции https://www.tretyakovgallery.ru/
11. Музей истории искусств (Kunsthistorisches

Museum), Вена https://bit.ly/3d08Zfm
12. Государственный Русский музей (СанктПетербург)

https://bit.ly/2IOQDjq

ОБУЧЕНИЕ
1. Фоксфорд открыл бесплатный доступ к платным

курсам по школьной программе регистрация
https://help.foxford.ru/

2. Бесплатный детский онлайнуниверситет
KINDERUNI. Это образовательный проект от Института
Гёте для детей в возрасте 8–12 лет.
https://www.goethe.de/ins/ru/ru/spr/eng/…

3. Выполнение заданий от «Решипиши» для детей
от 3 до 9 лет https://reshipishi.ru/

4. Обучающий онлайнпроект «Карманный учёный»
https://pgbooks.ru/archive/researcher/

5. http://childrenscience.ru/  Биология, математика,
химия, окружающий мир. Курсы по школьной
программе с углублением.

6. https://s.11klasov.ru/  учебники по всем
предметам бесплатно.

7. http://gramota.ru/  Справочноинформационный
портал, словари, библиотека и многое другое.

8. Уроки по акварели https:
//www.youtube.com/channel/UCkwMHwM…

БИБЛИОТЕКИ
1. Проект «Литрес: Библиотека» предоставил

читателям и слушателям более 50 тысяч электронных и
аудиокниг без оплаты до конца запрета на посещение
библиотек https://www.litres.ru/okompanii/bibliot…

2. Знакомство с детскими книгами 19 века онлайн
https://ufdc.ufl.edu/baldwin/all/thumbs

3. До конца апреля «Альпина» открывает доступ к
70 электронным книгам https:
//www.alpinabook.ru/blog/stayhome…

4. Университетская библиотека ONLINE 
https://vk.cc/4aRlOe

5. АртПортал https://vk.cc/artVMc  Мировая
художественная культура.

6. БиблиоРоссика  https://vk.cc/1wXnkc. Это
современная электронная библиотека,
предназначенная для исследователей, преподавателей
и студентов.

7. Библиотекарь.Ру  электронная библиотека
нехудожественной литературы по русской и мировой
истории, искусству, культуре, прикладным наукам.

И еще небольшая подборка ресурсов, которые
являются бесплатными для вашего пользования. Море
полезной и интересной информации, не выходя из
дома.

Google Scholar — бесплатная поисковая система
по полным текстам научных публикаций всех форматов
и дисциплин. Google Scholar выполняет поиск не только
по статьям, доступным онлайн, но и по статьям,
доступным только в библиотеках или за деньги.
Результаты поиска сортируются по рейтингу автора,
количеству ссылок на статью, рейтингу статей,

ссылающихся на найденную статью, рейтингу
журналов, в которых опубликованы ссылающиеся
статьи, рейтингу журнала, в котором опубликована
найденная статья.

Google Art Project – виртуальные музеи Мира.
Здесь собраны тысячи робот известных художников из
крупнейших музеев мира. Причем картины можно
рассмотреть очень пристально, вплоть до деталей
фактуры красочного слоя.
vsenauka.ru. В современном мире на людей волнами

накатывает хаотичная, малопонятная, а порой и
откровенно ложная информация. Справиться с ней —
отфильтровать и «разложить по полочкам» — способен
далеко не каждый. «Всенаука»  система ориентиров в
бушующем море научнопопулярной и образовательной
информации.
lektorium.tv – самый большой видеоархив

образовательных материалов на русском языке. В
открытом доступе более 5500 лекций.
academy.hermitagemuseum.org  на сайте проекта

собраны курсы, материалы и фильмы, которые
рассказывают об истории мирового искусства, разных
эпохах, стилях и художественных явлениях. Сейчас на
портале представлено 10 тем и около 100 статей о
европейском и русском изобразительном искусстве,
культуре и искусстве Древнего мира, а также истории
Эрмитажа.

Arzamas.academy — проект, посвященный истории
культуры. Здесь рассказывают самыми разными
способами о литературе, искусстве, истории и других
гуманитарных науках, то есть о самом интересном в
мире.
instagram.com/mbronnaya – Московский театр на

Малой Бронной запускает бесплатный цикл лекций по
театральному искусству. Все лекции доступны по
ссылке в шапке профиля театра в инстаграмм .
alltheater.rug – место, где можно посмотреть бесплатно
спектакли СанктПетербургских театров.

#ВЦЕНТРЕВНИМАНИЯ
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ИММУНИТЕТ:
ЛИБО ОН ЕСТЬ, ЛИБО ЕГО НЕТ?
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#УКРЕПЛЯЕМИММУНИТЕТ

В это непростое время, когда весь мир охвачен

паникой и в голове у многих постоянно крутится

только два вопроса: «Что делать?» и «Кто

виноват?», мы решили придать большое значение

такому важному вопросу как защита иммунитета.

Многие из тех, кто будет читать эту статью, скажет,

что данный вопрос на просторах интернета уже

давно затерт до дыр, вряд ли можно узнать что то

новое. Ну, чай с лимоном и медом, теплое молоко,

тертый имбирь с сахаром. Позволим обратить ваше

внимание, что мы берем самые распространённые

ответы по данному вопросу. Так вот, мало кто знает,

что лимон и мед, да еще вместе с кипятком не

просто не имеют противовоспалительных свойств и,

тем более, иммунозащитных функций  такое

сочетание крайне вредно для вашего желудка в

первую очередь. В Кипятке разрушаются все

полезные свойства лимона и меда. Так что если вы

захотите остановиться на этих продуктах при

защите своего иммунитета, пейте теплую воду с

лимоном или теплую воду в медом, поверьте,

пользы будет в разы больше.

Что касается теплого молока, то его

чудодейственные свойства  это в наше время не

более чем миф. Почему в наше? Потому что молоко,

которое сейчас мы видим на прилавках магазинов, к

сожалению, чаще всего проходит столько

термических обработок, что полезных бактерий так

просто нет. И кроме того, теплое молоко

противопоказано при болях в горле.

Итак, мы собрали топ7 самых эффективных

средств:

 свежий имбирь (есть его нужно маленькими

кусочками, просто разжёвывая);

 облепиховый чай – один из самых мощных

природных антиоксидантов;

 парить ноги. Если делать это при отсутствии

температуры каждый день, то иммунная система

начинает вырабатывать сопротивляемость к

различным бактериям;

 скипидарные ванны. Достаточно принимать их

один раз в неделю. Способствует предотвращению

развития ОРВИ, благотворно влияет на нервную

систему:

108 шагов в ванне под открытый кран с холодной

водой  тибетская методика, которая позволяет

укрепить иммунитет;

 контрастный душ, способствующий общему

улучшению кровеносной системы;

 прогулки на свежем воздухе. Ничего так лучше не

способствует (гуляние около дорог и опоздание на

работу не считается!).

Друзья, а вообще не забывайте, что хорошее

настроение и настрой на лучшее – отличное

лекарство от всех болезней! Берегите себя и будьте

здоровы!
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#КОНКУРС

#МОЗГОВОЙШТУРМ



ГБУ ДО Дом детства и юношества 
Приморского района 

ул. Омская, д. 9, лит. А
Тел. (812) 246-29-41

ул. Школьная, д 29
Тел. (812) 409-83-90

info@dduprim.spb.ru

dduprim.spb.ru

vk.com/dduprimvk.com/dduprim


