
Выпускники – артисты. 

 
 

Заслуженный артист РФ Виктор Федоров - Вишняков. 

 

 
 
Выпускник 1959 года. 

Занимался в школьном театральном кружке, которым руководил артист ТЮЗа Хряков Михаил 

Константинович, прекрасно играл на гитаре. 

После окончания театрального института работал в ТЮЗе им А.А. Брянцева вплоть до 1992 года. 

Исполнял песни под гитару в спектаклях. Театралы помнят их прекрасный дуэт с Александром  

Хочинским. 

 Но настоящая страсть Виктора Федорова – романсы. В его репертуаре более 80 авторских и 

классических романсов. 

 

 

Заслуженный артист РФ Сергей Жукович. 

 

Выпускник 1969 года. 

Сергей Жукович – один из первых туристов нашей школы. Окончил ЛГИТМиК им.Н.К.Черкассова 

(курс З.Я.Корогодского). В 1973 году был принят в труппу ТЮЗа им. А.А.Брянцева, где работает по 

сей день. За годы работы в театре сыграл более 70-ти ролей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заслуженный артист РФ Александр Половцев 

 

 
 

Выпускник 1975 года. 

 

 Саша Половцев пришел в нашу школу в 8 классе. С увлечением занимался в театральной 

студии. «…Настоящее увлечение у меня было только одно - школьный драмкружок. Так что с 

профессией я сразу определился».  

 

 После окончания школы продолжил обучение театральному искусству во Дворце пионеров и 

школьников. Год учился в Техникуме морского приборостроения, а затем поступил в Театральный 

институт на актерское отделение. После окончания института служил в армии, правда, с 

агитационно-художественным уклоном. Играл 6 лет в Ленинградском театре-студии «Время».                                                                                   

Снимался более чем в 10-ти фильмах. Среди них: «Оно», «Барабаниада», «Горько», 

«Операция «С Новым годом», «Гибель империи», телесериал «Менты. Улицы разбитых фонарей» и 

др.    

 

Заслуженный артист РФ  МИХАИЛ ВАШУКОВ. 

 

 



 

Выпускник 1975 года. 

 

Учился в нашей школе с 1-го класса.  

 Миша увлекался волейболом, играл за Василеостровский район, поэтому большую часть 

времени проводил в спортивном зале. Ходил в драматический кружок, где в основном играл на 

гитаре и пел лирические песни. 

 После школы была учеба в ТУ-38 по профессии монтажник радиоаппаратуры, потом армия, потом 

завод и только потом музыкальное училище им. Римского- Корсакова (артист разговорного жанра, 

т.е. конферансье).                                                                                                              

 Заслуженный артист России, куплетист-юморист Михаил Вашуков проработал в дуэте с 

Николаем Бандуриным более 20 лет.  

 

Он проводит торжественные мероприятия, снимается в развлекательных и юмористических 

телепередачах: «Кривое зеркало», «Место встречи …», «Смеяться разрешается» и т.д. Все его номера 

веселые, озорные, музыкальные. Михаил живет сейчас в Москве, но разъезжает с гастролями по всей 

стране. Его жизненное кредо: «Назвался юмористом - будь всегда весѐлым!». 

 

Заслуженный артист РФ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВ. 

 

 



Выпускник 1978 года. 

Перешел в 9 класс нашей школы из восьмилетней школы №19 Василеостровского района. 

Этот переход оказался для него судьбоносным. 

В театральной студии он сыграл свои первые роли в спектаклях «Сорочинская ярмарка», «Легенда о 

любви». 

 

В 1978 году Евгений с первой попытки поступил в ЛГИТМиК  на факультет драматического 

искусства (кафедра эстрады, класс И. Штокбанта) и окончил его в 1983 году. Вместе со своим 

выпуском в том же году под руководством Штокбанта участвовал в создании театра «Буфф» и 

остается верен ему до сих пор. Снимался в сериалах «Улицы разбитых фонарей». «Черный ворон», 

«Охота на Золушку», … Кроме того, он вел на телевидении музыкально-развлекательные 

программы: «Кружатся диски», «Утренняя почта». 

 

Наталья Оржевская. 

 

Выпускница 1976 года. 

           
Занималась в театральной студии, где и был сделан выбор дальнейшего пути.   

После окончания школы Наташа год работала в родной школе сначала лаборанткой в кабинете 

физики, а затем секретарем. 

С 1977 года по 1982 год училась в Ленинградском институте театра, музыки и 

кинематографии. 

С 1983 года - артистка сначала  Детской, а затем  Камерной филармонии (Дом Кочневой).  

 

 

 



Елена Гладкова. 

 

   
Выпускница 1978 года. 

В школе занималась в театральной  студии.  

В 1983г. окончила ЛГИТМиК им. Н.К. Черкасова (класс профессора И.О. Горбачева). После 

окончания была принята в группу Александринского театра, где работает по сей день.   

За годы работы в театре сыграла более 60 ролей, последняя работа – «Ксения. История 

любви» (реж. – В. Фокин, 2009 г.). 

 

Антон Матезиус. 

 

Выпускник 1990 года.  

С 2001 года баянист популярной группы «Billy,s Band». Мультиинструменталист - 

перкуссионист, и на баяне игрец, и шутник, каких поискать. 

Учебу в школе совмещал с музыкальной школой (класс баяна), хорошо рисовал, активно 

участвовал в мероприятиях исторического кружка (учитель Катченкова И.С.) 

 

Антон Матезиус с классным руководителем Гиршкевич Ю.Л.  


