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Дякун Елена Дмитриевна

Давлетшина Масхуда Махмутовна

Климентьева Любовь Анатольевна
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Коркина Ольга Григорьевна

Муфтахова Людмила Тимираевна
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В апреле 2019 года группа участвовала в фестивале СПР 

«Театр в моей душе». Выбрали жанр «Художественное

слово». Программа выступления включала

как оптимистичные четверостишья белорусского автора 

Инны Бронштейн, так и собственные сочинения:

рассказы, состоящие из шести слов, и рассказы, где все 

слова начинаются на одну букву. Звучали притчи, шутки, 

смешные словосочетания.  Выступление было дебютом. 

Аплодисменты и смех в зале служили наградой за 

смелость. Журфак был удостоин диплома.
Позже несколько эссе членов Журфака были опубликованы в 

областной  общественно-политической газете «Тюменская правда». 









Первое выездное выступление в Дом 

культуры села Кулаково Тюменской области 

при участии Совета ветеранов и 

регионального отделения Союза 

пенсионеров России. Посвящено празднику 

8 Марта- Международный женский день.











День Победы – 9  Мая 2019 года –

отмечали в селе Падерино Тюменского 

района с ветеранами Великой 

Отечественной войны. Помимо 

программы Журфака, СПР приготовил 

цветы и подарки.









Порадовали своей программой 

слушателей одного из отделений  

дневного пребывания Тюменского 

областного геронтологического 

центра. Полезным был и мастер-

класс по рукоделию. 2020 г.











Выступление ЖУРФАКА в селе 

Успенка Тюменского района 

при содействии регионального 

отделения Союза пенсионеров 

России по Тюменской области.





ЖУРФАК на экскурсиях в ЗАО ИА 

«Сибинформбюро» - Тюменская 

областная телерадиокомпания. 

Телевизионная служба новостей. 

И в здании Тюменской областной 

Думы. Зал заседаний.







Лето творчеству не помеха. 2019 год.

Члены группы ЖУРФАК принимали участие в массовом 

прочтении сказки Петра Ершова «Конек-Горбунок»: 29 июня 

на площади 400-летия Тюмени в рамках фестиваля ЖАРА 

согласно предварительной регистрации и в порядке живой 

очереди все желающие читали эти незабвенные строчки 

поэта. Среди них были Давлетшина Масхуда, Светлана Баева 

и Маргарита Меньших. Получили необыкновенный опыт и 

удовольствие.

Теперь более расширенным составом ЖУРФАК присоединяется к 

акции «433 строчки о Тюмени».  Акция посвящена празднованию Дня 

города.



Выступление в 

Тюменской 

научной 

областной 

библиотеке им. 

Менделеева 

перед 

слушателями 

факультета 

Риторики. 

Октябрь 2019 г.



На занятии «Риторика»

На занятии 

«Риторика: 

читаем стихи 

и прозу». 

Октябрь 2019.



Выступление с программой 

«С улыбкой по жизни» в Тюменской 

областной общественной организации 

«Общество русской культуры». 2020 г.





Домашняя 

импровизация

май 2019 год.



До новых встреч! 

С новыми программами!


