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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

  

Материал о звёздах и звёздочках 

детских коллективов художественной направленности 

представляют: 

  
  

  

 Детский театральный коллектив «Волшебная флейта» 

 Образцовый детский коллектив «Музыкально-хоровая студия «Гармония» 

 Образцовый детский коллектив «Музыкально-хоровая студия «Созвучие» 

 Образцовый детский коллектив «Музыкально-хоровая студия «Тоника» 

 Образцовый детский коллектив «Ансамбль русской музыки и песни «Узорица» 

 Образцовый детский коллектив «Хореографический ансамбль «Фейерверк» 

 Детская студия бального танца «Эдельвейс» 

 Образцовый детский коллектив «Хореографический ансамбль «Надежда» 
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Детский театральный коллектив «Волшебная флейта» 

Бутова Светлана занима-

ется в детском театральном 

коллективе «Волшебная флейта» 

(руководитель Т. В. Кицела) бо-

лее трёх лет. Это открытая, по-

зитивная, доброжелательная и 

трудолюбивая девочка, с хоро-

шим чувством юмора. В кол-

лективе её любят все учащие-

ся. В своём юном возрасте 

Света обладает большим обая-

нием, перед которым невоз-

можно устоять. На театральных 

занятиях Светлана с лёгкостью 

и энтузиазмом берётся за са-

мые сложные творческие зада-

чи и успешно их решает. Она 

достойно выступает на различ-

ных сценических площадках и 

является лауреатом многочис-

ленных конкурсов и фестива-

лей. На выступлениях с патрио-

тической программой перед 

военнослужащими зрители ап-

лодируют ей стоя. Света увле-

кается танцами и вокалом, 

успешно выступает со стихами 

и концертными номерами, тек-

сты для которых пишет её ма-

ма. Жизнь Светы наполнена 

творчеством, без которого она 

себя не представляет. 
 

 

 

Бутова Светлана 

  

Педагог дополнительного образования высшей  

квалификационной категории Кицела Татьяна Владимировна 
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Детский театральный коллектив «Волшебная флейта» 

Кицела Елизавета прошла 

полный курс обучения по про-

грамме «Волшебный мир сце-

ны» детской театральной студии 

«Волшебная флейта» (рук. Т. В. 

Кицела). Она является выпуск-

ницей коллектива, но продол-

жает активно посещать заня-

тия. Имеет дипломы лауреата 

различных театральных кон-

курсов. Лиза внимательна к 

людям, открытая и дружелюб-

ная девочка. На выступлениях 

театрального коллектива помо-

гает педагогу по гриму и 

остальным учащимся загрими-

роваться, сделать причёски. 

Она любит работать над созда-

нием сценических образов 

персонажей и не раз являлась 

источником творческих идей в 

работе над театральными по-

становками.  

Помимо деятельности в 

театральном коллективе, она 

занимается вокалом, любит 

шить одежду для кукол и людей, 

создавать различные аксессуа-

ры: сумки, косметички, бижу-

терию и многое другое. Лиза — 

очень позитивный и творче-

ский человек. 
 

 

 

Кицела Елизавета  

 

Педагог дополнительного образования высшей  

квалификационной категории Кицела Татьяна Владимировна 
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Детский театральный коллектив «Волшебная флейта» 

Крылова Анастасия за-

нимается в театральном кол-

лективе под руководством Т. В. 

Кицела более трёх лет. Это 

очень цельная, старательная, 

ответственная и трудолюбивая 

девочка, которой под силу са-

мые сложные творческие зада-

чи. Настя в процессе работы 

над литературным материалом 

очень внимательно изучает его, 

прислушивается к тому, что 

предлагает педагог в индивиду-

альной работе. Способна много 

и упорно трудиться, с успехом 

добиваться поставленной цели, 

в том числе в короткие сроки.  

Настя много выступает на 

различных мероприятиях 

г. Сертолово, является лауреа-

том различных конкурсов и фе-

стивалей. Принимает активное 

участие в мероприятиях, про-

водимых внутри коллектива, 

пользуется у детей большим 

уважением. 

  
 

 

 

Крылова Анастасия 

 

 

Педагог дополнительного образования высшей  

квалификационной категории Кицела Татьяна Владимировна 
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Детский театральный коллектив «Волшебная флейта» 

Кузнецова Варвара в те-

атральном коллективе «Вол-

шебная флейта» (рук. Т. В. Ки-

цела) занимается более двух 

лет и уже достигла больших 

успехов в творчестве, стара-

тельна и любознательна. Явля-

ется победителем театральных 

конкурсов и фестивалей раз-

личного уровня. Варя — разно-

сторонний человек. Кроме дея-

тельности в театральной студии 

она занимается танцами, учит-

ся рисовать, увлекается деко-

ративно-прикладным творче-

ством, любит создавать подел-

ки из различных материалов, 

много читает. Всё, за что Варя 

не бралась бы, она делает с 

большим желанием и старани-

ем. Варя не боится трудных 

творческих задач и не пред-

ставляет свою жизнь без сце-

ны. 

  
 

 

 

Кузнецова Варвара  

 

Педагог дополнительного образования высшей  

квалификационной категории Кицела Татьяна Владимировна 
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Детский театральный коллектив «Волшебная флейта» 

Лисник Людмила занима-

ется в коллективе более трёх 

лет. Она часто берёт на себя 

заботу о вновь поступивших в 

коллектив детях, поддерживает 

скромных и стеснительных, 

помогает учащимся быстрее 

адаптироваться в театральном 

коллективе.  

Увлекается поэзией и са-

ма пишет стихи. На некоторые 

из них были поставлены ком-

позиции, исполнявшиеся на 

разных сценических площад-

ках. Выступление с одной из 

композиций на всероссийском 

театральном фестивале было 

удостоено призового места.   

Людмила много читает и 

не раз являлась соавтором при 

создании сценариев для лите-

ратурных вечеров, проводимых 

театральным коллективом в г. 

Сертолово. Успешно выступает 

на различных мероприятиях в 

качестве ведущей программы. 

Мечтает стать профессиональ-

ной актрисой. 
 

 

 

Лисник Людмила 

 

  

Педагог дополнительного образования высшей  

квалификационной категории Кицела Татьяна Владимировна 
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Образцовый детский коллектив «Музыкально-хоровая студия «Гармония» 

Летова Анастасия зани-

мается в Образцовом детском 

коллективе «Музыкально-

хоровая студия «Гармония» с 

первого класса. Она отличается 

разносторонними музыкаль-

ными интересами: не только 

увлечённо занимается на ин-

струменте (синтезатор), но и 

поёт в хоре, принимает участие 

в музыкально-театральных по-

становках студии. 

Настя ежегодно участвует 

в исполнительских конкурсах и 

музыкальных фестивалях. 

IV международный конкурс 

«Очарование Богемии» — Ди-

плом II степени в рамках кон-

курса.  

Санкт-Петербургский городской 

фестиваль-конкурс электроаку-

стической музыки «DEMO» — 

призёр. 

Всероссийский фестиваль-

конкурс «Созвучие» — Лауреат I 

и II степеней. 

В 2013 г. Анастасия была 

участницей делегации педаго-

гов и учащихся III международ-

ного семинара специалистов в 

области образования и культу-

ры, который проходил в городе 

Таллине. 

Кроме музыки, Анастасия 

увлечена хореографией и заня-

тиями в театре моды. 
 

 

 

Летова Анастасия 

 

Педагог дополнительного образования высшей  

квалификационной категории Барышникова Елена Рудольфовна 
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Образцовый детский коллектив «Музыкально-хоровая студия «Созвучие» 

Гасанова Сэвинч–
выпускница музыкально-
хоровой студии «Созвучие», о 
себе. 

«В начальных классах я 
посещала разные кружки. Я 
очень любила танцевать и  на 
протяжении 5 лет  занималась 
хореографией у Ермолиной В. 
Ф., которая привила мне лю-
бовь к народным и классиче-
ским танцам.  

Одним из кружков, кото-
рые я посещала, был музы-
кальный театр под руковод-
ством  М. В. Громовой.  

Она внесла большой 
вклад в моё творческое разви-
тие. С каждым годом, мы, вос-
питанники хоровой студии  "Со-
звучие", благодаря нашим пе-
дагогам, становились опытнее. 
Мы выезжали на международ-
ные конкурсы в другие города, 
а недавно посетили Европу. Там 
выступали дуэтом с моим хо-
рошим другом детства Антоном 
Ракицким и стали лауреатами 
международного конкурса 
"Римские каникулы". 

Сейчас я продолжаю за-
ниматься творчеством уже в 
Институте музыки театра и хо-
реографии, в педагогическом 
университете им. А. И. Герцена, 
на факультете актёрского ма-
стерства. Опыт предыдущих лет 
очень помогает мне в учёбе». 
 

 

 

Гасанова Сэвинч 

 
 

 

Педагог дополнительного образования высшей  

квалификационной категории Громова Маргарита Васильевна 
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Образцовый детский коллектив «Музыкально-хоровая студия «Созвучие» 

Ракицкий Антон - выпуск-

ник музыкально-хоровой сту-

дии «Созвучие», о себе. 

«В первом классе меня 

отправили петь в школьный 

хор. И вскоре, благодаря уро-

кам педагога Громовой М. В., я 

поднялся на ступень выше. 

На международном кон-

курсе Е. Образцовой меня за-

метил художественный руково-

дитель театра детей имени Г. П. 

Вишневской — Романов Нико-

лай Львович. 

Это была новая веха мо-

ей жизни: гастроли по Европе, 

выступления на знаменитых 

площадках Санкт-Петербурга и 

многое другое. Честно сказать, 

когда я был маленький, то не 

любил все эти занятия. Ходил 

на них только по настоянию ро-

дителей. Сейчас понимаю, что 

всё это было не зря.  

Время, которое я провёл 

в кругу талантливых людей, в 

творческой обстановке, сдела-

ло меня таким, какой я есть 

сейчас. Кто-то хорошо поёт, кто-

то отлично танцует, кто-то бега-

ет быстрее всех. Я считаю, что 

талантливы все, но не все раз-

вивают свои способности. К 

тому, что тебе дано природой, 

нужно добавить старание и 

много труда, и тогда ты добь-

ёшься успеха.» 

 

 

Ракицкий Антон 

 

Педагог дополнительного образования высшей  

квалификационной категории Громова Маргарита Васильевна 
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Образцовый детский коллектив «Музыкально-хоровая студия «Созвучие» 

Соколова Виктория о се-

бе. 

«Свой творческий путь я 

начала в первом классе, когда 

мама привела  меня в музы-

кальную студию "Созвучие", где 

я впервые познакомилась с 

удивительным миром звуков 

фортепиано, и маленькими 

шажками начала осваивать 

произведения и развиваться.  

Перейдя в среднюю шко-

лу, я также увлеклась обще-

ственной жизнью, принимала 

участие в школьных мероприя-

тиях, помогала взрослым. В 

восьмом классе я вступила в 

Парламент Старшеклассников 

Всеволожского района. Не-

смотря на такую активную со-

циальную деятельность, я всю 

себя также отдавала творче-

ству.  

Я достигла должности 

спикера Парламента Старше-

классников, а параллельно уже 

начинаю готовиться к поступ-

лению в театральную акаде-

мию. Я выбрала профессию 

своей мечты. Это был нелёгкий 

путь, я пробовала себя во мно-

гом, хотела узнать свои воз-

можности. Теперь я точно знаю, 

чего хочу, а значит, и уверена, 

что смогу». 

  

 

 

Соколова Виктория 

 

  

Педагог дополнительного образования высшей  

квалификационной категории Андриянова Татьяна Николаевна 
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Образцовый детский коллектив «Музыкально-хоровая студия «Созвучие» 

Толстова Виктория–

выпускница музыкально-

хоровой студии «Созвучие», о 

себе. 
«Я с детства мечтала стать 

музыкантом. Особенно меня 
привлекало фортепиано. С пер-
вого класса начала заниматься 
в студии "Созвучие".  

Я была очень любопыт-
ным ребёнком, хотелось узнать 
всё и сразу, поэтому и ни одно 
направление деятельности не 
обошло меня стороной. Я и 
танцевала, и пела, и журнали-
стикой занималась, и всё это 
время я, конечно, играла на 
фортепиано. Было много инте-
ресного: от школьных праздни-
ков до международных конкур-
сов. Уже в эти годы твёрдо ре-
шила связать свою жизнь с му-
зыкой. 

Я имею активную жиз-
ненную позицию. Обществен-
ная деятельность, как в школе, 
так и на районном и областном 
уровнях также привлекала моё 
внимание. Парламент старше-
классников, Школы Актива в 
лагерях за границей — всё это 
осталось яркими вехами моей 
жизни.  

Сегодня я студентка 
Санкт-Петербургского колледжа 
культуры и искусства, специ-
альность: инструментальное 
исполнительство. Я горжусь 
тем, что закончила студию 
ДДЮТ, смогла поступить в спе-
циальное учебное заведение». 

 

 

Толстова Виктория 

 

Педагог дополнительного образования высшей  

квалификационной категории Андриянова Татьяна Николаевна 



 

Наши юные дарования 
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Образцовый детский коллектив «Хоровая студия «Тоника» 

Ломтева Надежда обучает-
ся в хоровой студии «Тоника» 
(рук. Т. В. Михальская) более пя-
ти лет. За это время проявила 
себя как способная ученица. С 
большим интересом занимается 
в классе фортепиано, активная 
участница всех концертных ме-
роприятий. Ни один концерт не 
обходится без её яркого форте-
пианного выступления. Ежегод-
но принимает участие в конкур-
сах различных уровней.  У неё 
разносторонние интересы, мно-
го читает. Является лауреатом и 
дипломантом Всероссийских и 
Международных конкурсов-
фестивалей:  
 VI Международный конкурс-

фестиваль инструментального и вокального 

творчества «Академия-2015» — Диплом III 

степени; 

 Международный конкурс-

фестиваль «Весенний Петербург» — лауреат 

II степени; 

 Всероссийский конкурс-фестиваль 

«Созвучие» — лауреат II и III степеней; 

 Всероссийский конкурс-фестиваль 

«Путь к успеху»–дипломант; 

 Международный конкурс-

фестиваль вокального и инструментального 

творчества «Академия–2013» — лауреат III 

степени; 

 Международный конкурс-

фестиваль искусств «Творцы и хранители» 

— дипломант; 

 Всероссийский конкурс-фестиваль 

«Путь к успеху»– Диплом III степени. 

 
 
 
 

 

 

 

Ломтева Надежда 

 

Педагог дополнительного образования высшей квалифи-

кационной категории Шаповалова Татьяна Васильевна 
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Образцовый детский коллектив «Хоровая студия «Тоника» 

У Рябовой Ксении любовь к 
пению проявилась с раннего дет-
ства. Уже на приёмном прослу-
шивании в студии педагоги обра-
тили на неё внимание. Чистый, 
звонкий голос, которым обладает 
Ксюша, заполнил класс и вот уже 
десятый год продолжает звучать в 
стенах студии. 

Влечение к музыке росло с 
каждым годом. Сначала Ксения 
только пела, но этого было недо-
статочно для любознательной, 
творческой натуры. Она перешла 
в класс синтезатора, где можно 
широко реализовать свой потен-
циал. Занятия на инструменте под 
чутким руководством педагога 
Билибиной О. П. полностью захва-
тили Ксению. Теперь она не толь-
ко выполняет задания педагога, 
но и самостоятельно находит нот-
ный материал, выучивает полю-
бившиеся ей произведения.  

Ксения принимает актив-
ное участие во всех мероприяти-
ях студии, школы, успешно участ-
вовала в конкурсах высокого 
ранга, завоевав три III места: на 
Всероссийском конкурсе-
фестивале «Путь к успеху» в 2012 
и 2014 годах в Санкт-Петербурге, 
по классам синтезатора и сольно-
го пения, и на конкурсе-
фестивале «Пражский калейдо-
скоп-2012» по классу сольного 
пения. 

Рябова Ксения и после 
окончания студии не прекратила 
свою деятельность, а продолжает 
заниматься на синтезаторе, поёт 
в хоре и вокальном ансамбле,  
совершенствуется в сольном пе-
нии. 

 

 

Рябова Ксения 

Педагоги дополнительного образования высшей  

квалификационной категории Лавкова Елена Анатольевна,  

Билибина Ольга Павловна 



 

Наши юные дарования 
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Образцовый детский коллектив «Хоровая студия «Тоника» 

Фирсов Виктор обучался 

в хоровой студии «Тоника»  

10 лет.  

За время обучения про-

явил себя как способный уче-

ник по всем музыкальным 

направлениям. С большим ин-

тересом работая на занятиях 

по фортепиано (педагог Викто-

рова Н.И.), сольфеджио и музы-

кальной литературе (педагог 

Волненко А.П.), получив основ-

ное музыкальное образование, 

Виктор продолжил его в во-

кально-инструментальном ан-

самбле «Метроном», созданном 

на базе хоровой студии «Тони-

ка» под руководством Бондале-

това О. А.  

Инструментальная группа 

«Метроном» — активный участ-

ник концертных мероприятий в 

Лицее № 1 и районных меро-

приятий в городе Всеволожске. 
 Всероссийский конкурс-фестиваль 

«Созвучие», 2011 г. – лауреат I степени, 

 Всероссийский конкурс-фестиваль 

"Путь к успеху»,  2012 г. – лауреат II степе-

ни, 

 Фестиваль "Рок-прорыв" в  пос. 

им. Морозова,  2012 г., награда в номина-

ции «Яркий дебют», 

 участник концерта, посвящённого 

Дню России на Юбилейной площади г. Все-

воложска, 2013 г. 

 участник Музыкальных вечеров 

при Совете молодёжи г. Всеволожска, 

июль-август 2013 г. 

 участник Фестиваля художественно-

го творчества "Ретро-стиль 80-х годов", 

2013 г. 

 участник пасхального фестиваля 

детского творчества, 2014 г. 

 

 

Фирсов Виктор 
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В 2014 году Виктор окон-

чил школу с золотой медалью, 

поступил в Санкт-Петербургский 

Политехнический университет 

на факультет металлургии, ма-

шиностроения и транспорта. 

Там он вместе с Никитой Мос-

каленко создал инструменталь-

ную группу, которая плодотвор-

но репетирует во Всеволожском 

молодёжно-подростковом клубе 

"Энергия" в микрорайоне 

Мельничный Ручей. 

  
 
 

 

Участники инструментальной 

группы «Метроном» Фирсов 

Виктор,  

Москаленко Никита,  

Шепельский Арсений,  

Попов Денис 

Педагоги дополнительного образования высшей  

квалификационной категории Бондалетов Олег Анатольевич, 

Викторова Наталья Ивановна, Волненко Алла Павловна 



 

Наши юные дарования 
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Образцовый детский коллектив «Хоровая студия «Тоника» 

Юсьма Юлия занималась в сту-
дии с 6 лет. Она сразу обратила на се-
бя внимание педагогов своей заинте-
ресованностью, старанием, усердием. 
Обладая хорошими музыкальными 
данными, стала заметно продвигаться 
вперёд. С одинаковым интересом 
Юля занималась в хоре, вокальном 
ансамбле, получала индивидуальные 
занятия вокала и фортепиано, прошла 
курс сольфеджио и музыкальной ли-
тературы. Усидчивость, трудолюбие 
помогло достичь Юле значительных 
успехов. Она принимала участие во 
всех концертах, мероприятиях студии, 
отстаивала честь Дворца творчества 
на конкурсах, фестивалях различного 
уровня: начиная с районных, и закан-
чивая международными.  

Так на Конкурсе-фестивале в 
Венгрии «Весенняя рапсодия на Бала-
тоне» в 2011 году стала лауреатом I 
степени, на всероссийском конкурсе-
фестивале в Санкт-Петербурге «Путь к 
успеху» в 2011 году награждена ди-
пломом II степени, в 2012 году в Че-
хии на Конкурсе-фестивале «Праж-
ский калейдоскоп» — диплом I степе-
ни. Юля дважды была удостоена пре-
мии Главы администрации Всеволож-
ского района в 2011 и 2012 годах.  

После окончания студии с отли-
чием Юлия  продолжила заниматься 
на фортепиано, петь в хоре и во-
кальном ансамбле. В течение двена-
дцати лет студия для Юли была местом 
развития её творческих способностей, 
самореализации, дружеского обще-
ния. Сейчас она студентка Санкт-
Петербургского Политехнического 
университета и продолжает активную 
творческую жизнь. 

 

 

Юсьма Юлия 

Педагоги дополнительного образования высшей  

квалификационной категории Лавкова Елена Анатольевна,  

Билибина Ольга Павловна 
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Образцовый детский коллектив «Ансамбль русской музыки и песни «Узорица» 

Андриишина Василиса в 

ансамбле «Узорица» (рук. В. Ю, 

Архипов) занимается с 6 лет. В 

настоящее время Василиса – 

лауреат Международных кон-

курсов в России и за рубежом, 

победитель Всероссийского 

конкурса «Голоса России»; лау-

реат и обладатель приза зри-

тельских симпатий Всероссий-

ского конкурса «Звезда удачи». 

Василиса – творческая и 

любознательная натура. Очень 

любит животных и увлекается 

рисованием. С удовольствием 

участвует во всех общешколь-

ных делах. Входит в состав 

участников ученического само-

управления.  

 

 

Андриишина Василиса 

 

Педагоги дополнительного образования высшей квалификаци-

онной категории  Архипов В. Ю., Финогенова А. А.,  первой  ква-

лификационной категории Финогенова Т. Н., Финогенова М.Н. 



 

Наши юные дарования 
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Образцовый детский коллектив «Ансамбль русской музыки и песни «Узорица» 

Иванова Алёна  занима-

ется в ансамбле «Узорица» (рук. 

В. Ю. Архипов) с 6 лет. За вре-

мя обучения стала лауреатом 

Всероссийских и Международ-

ных конкурсов в России и за 

рубежом (Чехия, Болгария, Бе-

лоруссия, Крым, Анапа, Санкт-

Петербург и др.). Победитель 

Всероссийского конкурса «Го-

лоса России». Участник благо-

творительных концертов ко 

дню пожилого человека, дню 

милосердия, дню защиты де-

тей, дню снятия блокады и дру-

гих. 

Алёна — творческий и 

увлечённый человек. Помимо 

музыки, увлекается литерату-

рой и спортом. Является чле-

ном патриотического клуба 

«Вымпел», участвует в работе 

школьного Парламента стар-

шеклассников, член редакции 

школьной газеты. Постоянный 

участник всех праздников и 

мероприятий, проводимых ан-

самблем «Узорица», постоянная 

ведущая школьных праздни-

ков. 
 

 

 

 

Иванова Алёна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги дополнительного образования высшей квалификаци-

онной категории  Архипов В. Ю., Финогенова А. А.,  первой  ква-

лификационной категории Финогенова Т. Н., Финогенова М.Н. 
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Образцовый детский коллектив «Ансамбль русской музыки и песни «Узорица» 

Кудрявцева Ксения за-

нимается в ансамбле «Узорица» 

с 8 лет. Учёбу в Российском 

колледже традиционной культу-

ры успешно совмещает с заня-

тиями в ансамбле.  

Является лауреатом Все-

российских и Международных 

конкурсов в России и за рубе-

жом (Болгария, Белоруссия, 

Крым, Анапа, Санкт-Петербург, 

прочее). Финалист Всероссий-

ского конкурса «Звонкие голоса 

России» (г. Москва), проводи-

мого Федеральным агентством 

по образованию. Участник бла-

готворительных концертов ко 

дню пожилого человека, дню 

милосердия, дню защиты де-

тей, дню снятия блокады и дру-

гих. 

Ксения – активный 

участник общественной жизни 

коллектива, инициатор акций и 

социальных проектов. Занятия 

в ансамбле помогают Ксении 

реализовать свой творческий 

потенциал и в колледже. Она 

постоянный участник всех 

творческих мероприятий и 

концертов, проводимых адми-

нистрацией колледжа. 

Ксения общительный че-

ловек и, если остаётся минутка 

свободного времени, она его с 

радостью проводит в кругу сво-

их друзей. 

 

 

 

Кудрявцева Ксения 

 
 

Педагоги дополнительного образования высшей квалификаци-

онной категории  Архипов В. Ю., Финогенова А. А.,  первой  ква-

лификационной категории Финогенова Т. Н., Финогенова М.Н. 
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Образцовый детский коллектив «Ансамбль русской музыки и песни «Узорица» 

Кудрявцева Мария – со-

листка ансамбля «Узорица» (рук. 

В. Ю. Архипов).  

Обладательница первых 

мест Международных конкур-

сов, проводимых в Болгарии, 

Белоруссии и Санкт-Петербурге, 

обладательница Гран-При меж-

дународного конкурса «Вол-

шебная феерия» и победитель 

Всероссийского конкурса «Го-

лоса России». 

Мария скромна и обая-

тельна, хороший товарищ и 

всегда готова прийти на по-

мощь. Любит животных и путе-

шествия. Увлекается музыкой, 

спортом и иностранными язы-

ками. Участник театрально-

музыкальных постановок, про-

водимых ансамблем «Узорица». 

Постоянная ведущая творче-

ских вечеров и мероприятий, 

организуемых в школе. Участ-

ница школьного Парламента 

старшеклассников, юный кор-

респондент школьной газеты. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Кудрявцева Мария 

Педагоги дополнительного образования высшей квалификаци-

онной категории  Архипов В. Ю., Финогенова А. А.,  первой  ква-

лификационной категории Финогенова Т. Н., Финогенова М.Н. 
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Образцовый детский коллектив «Ансамбль русской музыки и песни «Узорица» 

Лебедев Сергей –

неоднократный победитель 

районных, областных, Всерос-

сийских и Международных кон-

курсов в России и за рубежом. 

Обладатель Гран-При муници-

пальных и областных конкурсов. 

За время обучения в ан-

самбле Сергей принял участие 

более чем в двухстах концер-

тах, проходивших на площадках 

Всеволожского района Ленин-

градской области. Постоянный 

участник благотворительных 

концертов ко дню пожилого че-

ловека, дню милосердия, дню 

снятия блокады, к празднику 

Победы, дню защиты детей 

и других. 

Сергей – победитель при-

оритетного национального про-

екта «Образование» и облада-

тель Гранта Президента РФ для 

талантливой молодёжи.  

После окончания  обще-

образовательной школы с се-

ребряной медалью Сергей по-

ступил в Санкт-Петербургский 

государственный университет 

культуры и искусств(кафедра 

народного пения), где успешно 

обучается, и параллельно про-

должает занятия в концертной 

группе коллектива «Узорица», 

сформированной из педагогов 

и выпускников ансамбля. 

 

 

 

Лебедев Сергей 

 

Педагоги дополнительного образования высшей квалификаци-

онной категории  Архипов В. Ю., Финогенова А. А.,  первой  ква-

лификационной категории Финогенова Т. Н., Финогенова М.Н. 
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Образцовый детский коллектив «Ансамбль русской музыки и песни «Узорица» 

Самойлова Полина в ан-

самбль «Узорица» (рук. В. Ю. 

Архипов) пришла совсем не-

давно, чуть больше 4-х лет 

назад. Всё это время она пол-

ностью посвятила себя творче-

ской жизни коллектива. Ни 

один концерт, ни одно меро-

приятие не обходится без её 

участия. Полина – лауреат все-

возможных конкурсов и фести-

валей в России и за рубежом, 

обладательница Гран-При рай-

онного и международного кон-

курсов. Участник благотвори-

тельных концертов и творче-

ских проектов.  

Увлекается литературой, 

любит слушать классическую и 

современную музыку. Даль-

нейшую жизнь Полина не мыс-

лит без музыки, мечтает посту-

пить в Санкт-Петербургский 

государственный университет 

культуры и искусств и работать 

в родном ансамбле. 

 

 

 

 

Самойлова Полина 

Педагоги дополнительного образования высшей квалификаци-

онной категории  Архипов В. Ю., Финогенова А. А.,  первой  ква-

лификационной категории Финогенова Т. Н., Финогенова М.Н. 
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Образцовый детский коллектив «Ансамбль русской музыки и песни «Узорица» 

Шакурова Юлия занима-

ется в ансамбле «Узорица» с 6 

лет. За время облучения стала 

лауреатом Всероссийских и 

Международных конкурсов в 

России и за рубежом (Чехия, 

Болгария, Белоруссия, Крым, 

Анапа, Москва, Великий Новго-

род). Победитель Всероссийско-

го конкурса юных вокалистов 

«Звонкие голоса России» (г. Ве-

ликий Новгород), проводимого 

Федеральным агентством по 

образованию. 

Юлия — творческий, все-

сторонне развитый человек. 

Увлекается литературой, жур-

налистикой, иностранными 

языками. Является постоян-

ным участником всех театрали-

зованных праздников и поста-

новок. Помимо участия в кон-

курсах и фестивалях, входит в 

состав районного Парламента 

старшеклассников, принимает 

активное участие в благотвори-

тельных концертах ко дню по-

жилого человека, дню милосер-

дия, дню защиты детей, дню 

снятия блокады и других. Явля-

ется членом патриотического 

клуба «Вымпел». Юнкор школь-

ной газеты. 
 

 

 

 

 

 

 

Шакурова Юлия 

Педагоги дополнительного образования высшей квалификаци-

онной категории  Архипов В. Ю., Финогенова А. А.,  первой  ква-

лификационной категории Финогенова Т. Н., Финогенова М.Н. 
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Образцовый детский коллектив «Ансамбль русской музыки и песни «Узорица» 

Фурсова Ксения в ансам-

бле «Узорица» (рук. Архипов В. 

Ю.) занимается более трёх лет. 

Является лауреатом Междуна-

родных конкурсов в России и 

за рубежом.  

Ксения – всесторонне 

развитая личность. Успешно 

совмещает занятия в ансамбле 

с обучением в школе искусств 

по классу скрипки. Увлекается 

рисованием, вязанием, деко-

рированием предметов, любит 

путешествовать. 

Активная, жизнерадост-

ная и любознательная девочка, 

которая серьёзно и ответ-

ственно относится к любому 

делу. 

 

 

 

 

 

Фурсова Ксения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Педагоги дополнительного образования высшей квалификаци-

онной категории  Архипов В. Ю., Финогенова А. А.,  первой  ква-

лификационной категории Финогенова Т. Н., Финогенова М.Н. 
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Образцовый детский коллектив «Хореографический ансамбль «Фейерверк» 

Соколова Полина зани-
мается танцами в Образцовом 
детском коллективе «Хореогра-
фический ансамбль «Фейер-
верк» (рук. А. Б. Карпенков)  с 
2006 г. За время обучения 
проявила себя добросовестной 
и ответственной ученицей. Бла-
годаря трудолюбию, артистич-
ности и музыкальности, Полина 
стала одной из лучших воспи-
танниц коллектива, что позво-
лило ей участвовать в конкур-
сах и фестивалях не только в 
ансамблевых постановках, но и 
в сольных. В составе хореогра-
фического ансамбля «Фейер-
верк» Полина неоднократно 
становилась лауреатом конкур-
сов разных уровней. В 2013 г. 
она – лауреат I степени Между-
народного конкурса народного 
и фольклорного творчества 
«Малахитовая шкатулка» и лау-
реат II степени XVI междуна-
родного фестиваля-конкурса 
детско-юношеского творчества 
«Париж, я люблю тебя!». В кол-
лективе Полина пользуется за-
служенным авторитетом. В те-
чение трёх лет она также зани-
малась ручным художествен-
ным вязанием в детском объ-
единении «Вязание крючком» 
(педагог  Агеева Л. Н.), её вы-
ставочные работы имеют 
награды на международных 
конкурсах. 

Полина является постоян-
ным участником всех массо-
вых мероприятий, проводимых 
отделом. 

 

 

Соколова Полина  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги дополнительного образования высшей  

квалификационной категории Карпенков Андрей  

Борисович, Агеева Лариса Николаевна 
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Образцовый детский коллектив «Хореографический ансамбль «Фейерверк» 

Быкова Кристина обуча-
ется в Образцовом детском 
коллективе «Хореографиче-
ский ансамбль Фейерверк» 
(рук. А. Б. Карпенков) с  
2007 г. Освоив азы хореогра-
фии, Кристина проявила инте-
рес к изучению более сложных 
движений народного танца.  

Будучи по характеру 
усердной и аккуратной, Кри-
стина добивается успешного 
исполнения каждого элемента. 
При исполнении танцев и от-
дельных комбинаций она, 
опираясь на полученные зна-
ния и навыки, перерабатыва-
ет и дополняет их в соответ-
ствии со своим видением 
творческим замыслом. Благо-
даря этому все танцы Кристи-
ны становятся настоящими 
художественными произведе-
ниями, что подтверждает ре-
зультативность её участия в 
конкурсных мероприятиях.  

Кристина активно участ-
вует в жизни Морозовского от-
дела детского творчества, при-
нимает участие в мероприя-
тиях и праздниках отдела, 
награждалась грамотами ад-
министрации посёлка, Моро-
зовского отдела детского твор-
чества и Дворца детского 
(юношеского) творчества.  

Инициативна, ответ-
ственна, трудолюбива, пользу-
ется авторитетом и уважением 
товарищей, педагогов. 

 
 

 

 

Быкова Кристина 

Педагоги дополнительного образования высшей квалификаци-

онной категории Карпенков Андрей Борисович, Вечкунин  

Александр Павлович, Шибина Галина Сергеевна 
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Победы и достижения Кристины 
В 2014 году: 

 Дипломант Международного хо-

реографического фестиваля-конкурса 

«Созвездие Терпсихоры», Греция;  

 Лауреат I степени Межрегиональ-

ного конкурса-фестиваля «Танцевальное 

конфетти»; 

В 2013 году: 

  Лауреат II степени XII Междуна-

родного детского фестиваля «Солнце, ра-

дость, красота», Болгария;  

 Лауреат I степени Международно-

го конкурса «Наши звёзды». Санкт-

Петербург—Хельсинки—Стокгольм—

Таллин; 

 Лауреат I степени Международно-

го конкурса «Париж, я люблю тебя!»; 

 Лауреат I степени Всероссийского 

конкурса–фестиваля хореографического 

творчества «Тихвинский Лель», г. Тихвин; 

 Лауреат I степени Российского 

конкурса «Танцевальная палитра», г. 

Санкт-Петербург;  

 Лауреат I степени Российского 

конкурса «Таланты белых ночей», г. Санкт-

Петербург; 

 Лауреат III степени X Межрегио-

нального конкурса хореографического 

искусства «Царскосельская весна»; 

 Лауреат III степени Областного 

конкурса-фестиваля «Весенний калейдо-

скоп». 

В 2012 году 

 Лауреат I степени III Международ-

ного конкурса «Музыкальный мир». 

Санкт-Петербург.  

 Дипломант IX Международного 

хореографического конкурса «Танцеваль-

ный Олимп», г. Берлин.  

 Лауреат I степени Областного кон-

курса-фестиваля «Весенний калейдо-

скоп». 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Педагоги дополнительного образования высшей квалификаци-

онной категории Карпенков Андрей Борисович, Вечкунин  

Александр Павлович, Шибина Галина Сергеевна 
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Образцовый детский коллектив «Хореографический ансамбль «Фейерверк» 

Радлов Евгений – солист 
Образцового детского коллек-
тива «Хореографический ан-
самбль «Фейерверк» (рук. А. Б. 
Карпенков). 

Активно и успешно при-
нимает участие в школьных, 
региональных, муниципальных 
конкурсах различной направ-
ленности. 
  Всероссийский конкурс по рус-

скому языку и литературе «Родное слово», 

XII место в РФ, 2014г.; 

 За активное и результативное уча-

стие в спортивных соревнованиях: I место 

в районе, 2014г. 

 Общероссийский конкурс «Эльбус-

2013”; 

 Общероссийский конкурс «Мульти-

тест-2012»; 

 Конкурс «Русский медвежонок – 

языкознание для всех», II место по школе, 

2011 г.; 

 Общероссийская предметная 

олимпиада «Олимпус – осенняя сессия», 

2011г. 

В  ансамбле «Фейерверк» 
успешно занимается более 8-
ми лет. Является Лауреатом хо-
реографических конкурсов 
различного уровня. 
 Областной конкурс-фестиваль «Ве-

сенний калейдоскоп», I место, 2012г.; 

 Межрегиональный фестиваль хо-

реографического искусства «Царскосель-

ская весна», III место, 2013 г.; 

 Международный фестиваль-

конкурс «Наши звёзды», I место, 2013г.; 

 Международный фестиваль-

конкурс Париж, я люблю тебя», I место, 

2013г.; 

 Всероссийский конкурс сцениче-

ских танцевальных направлений «Танце-

вальная палитра», I место, 2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Радлов Евгений 
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 Международный конкурс хорео-

графического искусства «Танцующий мир», 

I место, 2014 г.; 

  Муниципальный фестиваль-

конкурс «Танцевальное конфетти», I место, 

2014 г. 
Евгений активно участву-

ет в жизни Морозовского отде-
ла детского творчества, прини-
мает участие во всех меропри-
ятиях и праздниках. За отлич-
ную работу в ансамбле он не-
однократно награждался гра-
мотами и премиями админи-
страции посёлка, Морозовского 
отдела детского творчества и 
ДДЮТ: 
 Первой премией Совета депутатов 

МО «Морозовское городское поселение» 

«Наши таланты» по итогам2013-2014 уч. г.; 

 Грамотой Главы МО «Морозовское 

городское поселение» за успешные вы-

ступления на конкурсах и отличную работу в 

ансамбле. 
Умеет настроить себя на 

продуктивную работу. Любит 
получать новые знания, само-
стоятельно работает над слож-
ными трюковыми движениями, 
оказывает помощь педагогам в 
работе с младшими детьми над 
сложными комбинациями. 

 

 

Педагоги дополнительного образования высшей  

квалификационной категории Карпенков Андрей Борисович, 

Вечкунин Александр Павлович, Шибина Галина Сергеевна 
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Образцовый детский коллектив «Хореографический ансамбль «Фейерверк» 

Ржевский Тимур –  солист 

Образцового детского коллек-

тива «Хореографический ан-

самбль «Фейерверк»,  выпуск-

ник 2014 г. Занимается народ-

ным танцем под руководством  

А. Б. Карпенкова с 1999 г. С 

первых выходов на сцену Ти-

мур выделялся талантливым, 

ярким исполнением. 
Преданность хореогра-

фии, любовь к танцу столько лет 
удерживает Тимура в коллекти-
ве. Много ярких, запоминаю-
щихся сольных номеров, таких, 
как «Памяти Высоцкого», «Рат-
ник», «Цыганский танец», шу-
точный номер «Потешки» полю-
бились зрителям, эмоциональ-
ность и техничность исполне-
ния оценены по достоинству 
жюри многих конкурсов и фе-
стивалей. 

В коллективе Ржевский 
Тимур пользуется большим ав-
торитетом у участников ансам-
бля. Умея объяснить просто и 
доступно исполнение сложных 
движений, помогает руководи-
телю ансамбля заниматься с 
мальчиками младших групп, 
отрабатывая с ними сложные 
элементы, отрывки из танцев. 

В разные годы участво-
вал в фестивалях и конкурсах 
различного уровня. 
 Российский детско-юношеский хо-

реографический конкурс «Тихвинский 

Лель». Диплом лауреата 3 степени в номи-

нации «Эстрадный танец», соло, 2014 г. 

 Международный фестиваль-

конкурс танца «Петербургские сезоны», 

Диплом лауреата III степени, соло,  

2013 г. 

 Международный конкурс хорео-

 
 

 

 

Ржевский Тимур 
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графического искусства «Танцующий мир», 

Диплом лауреата III степени в номинации 

«эстрадный танец», соло, 2013 г. 

 Х международный фестиваль хо-

реографического искусства «Царскосель-

ская весна», Диплом лауреата III степени в 

номинации «народный танец», трио, 2013 

г. 

 Всероссийский танцевальный кон-

курс «Таланты белых  ночей», II место в но-

минации «Эстрадный танец», соло. 

 Открытый всероссийский фести-

валь конкурс детского юношеского творче-

ства «Золотая ладья-2011», Диплом лауре-

ата II степени в номинации народно-

стилизованная хореография, трио. 
 

 

 

 

Ржевский Тимур – рядовой 

срочной службы вооружён-

ных сил РФ и педагог  

А. Б. Карпенков 
 

Педагог дополнительного образования высшей  

квалификационной категории Карпенков Андрей  

Борисович 
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Образцовый детский коллектив «Хореографический ансамбль «Фейерверк» 

Уразов Дилшод успешно 

занимается в Образцовом дет-

ском коллективе «Хореографи-

ческий ансамбль «Фейерверк» 

более девяти лет. Является лау-

реатом хореографических кон-

курсов различного уровня. Ак-

тивно участвует в жизни Моро-

зовского отдела детского твор-

чества, принимает участие во 

всех мероприятиях и праздни-

ках отдела. За отличную работу 

в ансамбле Дилшод неодно-

кратно награждался грамотами 

и премиями администрации 

посёлка, Морозовского отдела 

детского творчества и ДДЮТ. 

Инициативен, в меру ам-

бициозен, ответственен, трудо-

любив, пользуется авторитетом 

и уважением товарищей по ан-

самблю и педагогов. Умеет 

настроить себя на продуктив-

ную работу. Любит получать но-

вые знания, самостоятельно 

работает над сложными трюко-

выми движениями, является 

заинтересованным и благо-

дарным учеником.  

Достижения Дилшода: 

 Лауреат I степени IV суперфинала 

международного проекта «Салют талантов» 

(дуют); 

 Лауреат I степени III открытого 

межмуниципального фестиваля-конкурса 

«Театральное конфетти» (трио). 

 

 

Уразов Дилшод 

Педагог дополнительного образования высшей  

квалификационной категории Карпенков Андрей  

Борисович 
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Студия бального танца «Эдельвейс» 

Дементьева Анна занимает-

ся бальными танцами под ру-

ководством Н. А. Верьяловой 

более трёх лет. Вместе со сво-

им партнёром Виталием она 

стала победителем почти всех 

городских конкурсов, в которых 

принимала участие, а также 

призёром Международного 

конкурса «Танцевальная ме-

тель». Любимые танцы Анны: 

«Ча-ча-ча», «Джайв», «Рожде-

ственский вальс». Активно 

участвует во всех проектах сту-

дии по духовно-нравственному 

воспитанию, умеет отобрать 

нужный материал, переосмыс-

лить его и доступно преподне-

сти младшим учащимся студии. 

Родители Анны проявляют 

большую заинтересованность 

не только к личным танцеваль-

ным успехам дочери, но и к де-

ятельности танцевальной сту-

дии в целом.  

Анна учится в Бугровской 

школе и является прилежной, 

добросовестной, способной 

ученицей, любит творческие 

задания. Она общительна, от-

крыта, отзывчива. Любимые 

школьные предметы – матема-

тика, русский язык, ознакомле-

ние с окружающим миром, 

ИЗО-деятельность. 

 

 

Дементьева Анна  
 

Педагог дополнительного образования высшей  

квалификационной категории Верьялова Нина Анатольевна 
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Студия бального танца «Эдельвейс» 

Предко Артём занимается в 

студии бального танца «Эдель-

вейс» под руководством Н. А. 

Верьяловой более трёх лет. Ар-

тём со своей партнёршей Ксе-

нией – частый призёр городских 

конкурсов «Весенний бал», 

«Осенний бал», а также Между-

народного конкурса «Танцеваль-

ная метель». Артём очень любит 

танцы латиноамериканской 

программы за их энергичность 

и пластичность. 

На всех занятиях и проектах 

студии Артём проявляет усердие, 

ответственность и старатель-

ность, которые оправдываются 

потом успешными выступлени-

ями, чувством радости и удовле-

творённости. Ему присущи луч-

шие нравственные качества – 

уважение к старшим, вежли-

вость, доброта и порядочность. 

Артём Предко учится в МОУ 

Бугровская СОШ. Учителя харак-

теризуют Артёма как некон-

фликтного, рассудительного, 

приветливого, скромного, дис-

циплинированного и трудолюби-

вого ученика. Артём пользуется 

уважением одноклассников, ак-

тивно участвует в общественной 

жизни класса и школы.  

 

 

Предко Артём 

  

 

Педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории Верьялова Нина Анатольевна 
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Студия бального танца «Эдельвейс» 

Сванидзе Ксения занимается 

в студии бального танца «Эдель-

вейс» более трёх лет. Ксения 

вместе со своим партнёром Ар-

тёмом часто становится призё-

ром городских конкурсов «Ве-

сенний бал», «Осенний бал», а 

так же Международного конкур-

са «Танцевальная метель». Ксе-

нии присуща лёгкость, благород-

ство, простота исполнения тан-

цев. Из латиноамериканской 

программы она больше выделя-

ет для себя весёлый и задорный 

«Джайв», из европейской про-

граммы – подвижный и ритмич-

ный «Квикстеп». 

Как отмечает Ксения, занятия 

бальными танцами придают  ей 

уверенности в себе. А участие в 

проектах студии по духовно-

нравственному воспитанию по-

могают узнать историю Родины. 

Сами выступления на проектах 

помогают ей преодолеть страх 

перед публикой.  

Ксения учится в МОУ Бугров-

ская СОШ. Свои танцевальные 

таланты Ксения проявляет и в 

защите классных проектов по 

различным темам. Ксения вос-

питанна, скромна. 

 

 

Сванидзе Ксения 
  

 

Педагог дополнительного образования высшей  

квалификационной категории Верьялова Нина Анатольевна 
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Студия бального танца «Эдельвейс» 

Сидоров Виталий занимается 

в студии бального танца более 

трёх лет. Очень талантливый 

танцор. Вместе со своей парт-

нёршей Анной является победи-

телем почти всех конкурсов го-

родского уровня. Но больше все-

го самому Виталию запомнился 

Международный конкурс «Тан-

цевальная метель», где он занял 

II место. Виталий с удовольстви-

ем выступает и в «домашнем» 

конкурсе студии «Эдельвейс» под 

названием «Весенняя капель».  

Любимые танцы: «Краковяк», 

«Самба», «Ча-ча-ча», «Румба» и 

«Джайв». 

Родители Виталия уделяют 

много внимания воспитанию 

сына, помогают развитию его 

разносторонних талантов (он 

ещё всерьёз занимается футбо-

лом).  

Виталий учится в школе № 471 

г. Санкт-Петербурга, где зареко-

мендовал себя дисциплиниро-

ванным, внимательным, трудо-

любивым и исполнительным 

учеником.  

 

 

 

Сидоров Виталий 

Педагог дополнительного образования высшей  

квалификационной категории Верьялова Нина Анатольевна 
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Образцовый детский коллектив «Хореографический ансамбль «Надежда» 

Владимиров Артём – вос-

питанник Образцового детского 

коллектива «Хореографический 

ансамбль «Надежда» (рук. Н. В. 

Винюкова). На сцене он созда-

ёт яркие, эмоциональные, за-

поминающиеся образы. Обла-

дает хорошей танцевальной 

памятью, очень музыкален. Со-

лирует в номерах «Первое сви-

дание», «Во кузнице», «Казачий 

пляс», “Путь-дорожка фронто-

вая», «Страдания». Зрители все-

гда тепло принимают «Украин-

ский танец», в котором Артём 

Владимиров выступает вместе 

с Никитой Егоровым.  

Достижения Артёма:  
 VII Международный фестиваль-

конкурс детского и юношеского нацио-

нального творчества «Без границ—2015», 

юниор, республика Абхазия. Номинации: 

народно-стилизованный танец и эстрад-

ный танец. Ансамбль, возрастная катего-

рия I юношеская—дважды Лауреат I сте-

пени;  

 I Международный Фестиваль-

конкурс детского и юношеского творче-

ства «HOLA, BARCELONA!», Барселона, 

Испания, — Лауреат I степени в номина-

ции «Хореографическое творчество, эст-

радный танец, ансамбль», смешанная 

младшая возрастная категория; 

 Всероссийский этап международ-

ного конкурса «Восходящая звезда» — 

лауреат II степени; 

 3-ий суперфинал Международного 

проекта «Салют талантов», 2012-2013 

фестивальный сезон—лауреат суперфина-

ла; 

 I Международный конкурс 

«Danceofthe World», Санкт-Петербург, ла-

уреат II степени. 

 

Педагоги дополнительного образования высшей квалификаци-

онной категории Атласова Л.Я., Лапшина А.Г., Советкина 

С.Е., Винюкова Н. В., Дубровина Е.А. 
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Образцовый детский коллектив «Хореографический ансамбль «Надежда» 

Никита Егоров — артистич-

ный, эмоционально вырази-

тельный. Благодаря трудолю-

бию, прилежанию и отличной 

танцевальной памяти достиг 

хороших результатов в хорео-

графии. Солирует в номерах «Во 

кузнице», «Украинский танец», 

«Казачий пляс», “Путь-дорожка 

фронтовая». Зрители всегда 

тепло принимают «Украинский 

танец», в котором Никита Его-

ров выступает вместе с Артё-

мом Владимировым.  

Достижения Никиты: 
 VII Международный фестиваль-

конкурс детского и юношеского нацио-

нального творчества «Без границ — 

2015», Юниор, Республика Абхазия. Но-

минации: «Народно-стилизованный та-

нец» и «Эстрадный танец».  

Ансамбль, возрастная категория I юно-

шеская — дважды Лауреат I степени; 

 Всероссийский этап международ-

ного конкурса «Восходящая звезда». Лау-

реат II степени; 

 I Международный Фестиваль-

Конкурс Детского и Юношеского Творче-

ства «HOLA, BARCELONA!» Барселона, 

Испания, Лауреат I степени в номинации: 

«Хореографическое творчество. Эстрад-

ный танец. Ансамбль. Смешанная млад-

шая возрастная категория»; 

 III открытый межмуниципальный 

хореографический фестиваль-конкурс 

«Танцевальное конфетти-2014», Всево-

ложский район, д.  Лесколово. — Лауреат I 

степени в смешанной возрастной катего-

рии. Танцы народов мира (народная сти-

лизация);  

 III Международный проект 

«САЛЮТ ТАЛАНТОВ» 2012 – 2013 фести- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вального Сезона. Лауреат суперфинала I 

Международный конкурс «Danceofthe 

World», г. С-Петербург. Лауреат II степени. 

Педагоги дополнительного образования высшей квалификаци-

онной категории Атласова Л.Я., Лапшина А.Г., Советкина 

С.Е., Винюкова Н. В., Дубровина Е.А. 
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Образцовый детский коллектив «Хореографический ансамбль «Надежда» 

Дарья Колобова исполняет 
сольные партии в танцах « Во кузни-
це», «Весёлый оркестр», «Страдания». 
Хорошо владеет техникой народного 
танца. Надёжная, обаятельная, от-
зывчивая, добросовестная, энер-
гичная, подвижная, бойкая, предан-
на любимому делу. 

Достижения Дарьи: 
 X Юбилейный Международный фести-

валь-конкурс детского и юношеского творчества 

«Окно в Европу», г. Санкт – Петербург. — Лауреат 

I степени в смешанной возрастной категории, 

Номинация — народный стилизованный танец;  

 Конкурс на соискание премии Законо-

дательного Собрания Санкт-Петербурга и Зако-

нодательного Собрания Ленинградской области 

для талантливых детей, молодёжи и творческих 

коллективов «Гран-при «Восходящая звезда» — 

2015 год. Лауреат I степени в возрастной кате-

гории старше 14 лет; 

 Международный хореографический кон-

курс «AKVA – LOO – TEMP!», Сочи—лауреат II сте-

пени в возрастной группе 13-15 лет в номина-

ции «Стилизованный народный танец»; 

 Международный Фестиваль-Конкурс 

Детского и Юношеского Творчества «HOLA, 

BARCELONA!» Барселона, Испания. — Лауреат I 

степени в номинации «Хореографическое твор-

чество. Эстрадный танец. Ансамбль.» Старшая 

возрастная категория; 

 III открытый межмуниципальный хорео-

графический фестиваль-конкурс «Танцевальное 

конфетти — 2014», Всеволожский район, д. Лес-

колово — Лауреат I степени в возрастной катего-

рии 15 лет и старше. «Эстрадно-сценический 

танец»; 

 2013г. I Международный конкурс 

«Danceofthe World», г. Санкт-Петербург. Лауреат 

II степени. 

 

 

Колобова Дарья 

Педагоги дополнительного образования высшей квалификаци-

онной категории Атласова Л.Я., Лапшина А.Г., Советкина 

С.Е., Винюкова Н. В., Дубровина Е.А. 
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Образцовый детский коллектив «Хореографический ансамбль «Надежда» 

Петрова Дарина имеет хорошие 

хореографические данные, что позво-

ляет ей легко справляться с техникой 

классического танца. Знает много 

танцев из репертуара ансамбля, бле-

стяще исполняет сольную партию «бе-

рёзки» в танце «Семик». Верна и пре-

данна искусству танца, побывала 

вместе с коллективом во всех поезд-

ках и на многих фестивалях. 

Достижения Дарины:   

 Конкурс на соискание премии Законода-

тельного Собрания Санкт-Петербурга и Законода-

тельного Собрания Ленинградской области для 

талантливых детей, молодёжи и творческих коллек-

тивов «Гран-при «Восходящая звезда»  -  лауреат I 

степени в возрастной категории до 14 лет (номер 

«Тарантелла», солистка в номере «Семик»); 

 VII Международный фестиваль-конкурс 

детского и юношеского национального творче-

ства «Без границ. Юниор-2015», Республика 

Абхазия, номинация «Эстрадный танец, ан-

самбль» в I юношеской возрастной категории - 

лауреат I степени (номер «Путь-дорожка фронто-

вая», «Тарантелла»); номинация «Народно-

стилизованный танец, ансамбль» в 1 юношеской 

категории - лауреат I степени (номер «Казачий 

пляс», солистка в номере «Семик»); 

 Международный хореографический кон-

курс «АKVA-LOO-TEMP!», Сочи, лауреат I степени 

в возрастной группе 11-12 лет в номинации 

«Стилизованный народный танец» (солистка в 

номере «Семик»); 

 I Международный хореографический 

конкурс «АKVA-LOO-TEMP!», Сочи, лауреат II сте-

пени в возрастной группе 13-15 лет в номина-

ции «Стилизованный народный танец» (солистка 

в номере «Страдания»); 

 I Международный Фестиваль-конкурс дет-

ского и юношеского творчества «HOLA, 

BARCELONA!», Барселона, Испания, - Лауреат I сте-

пени в номинации «Хореографическое творчество, 

эстрадный танец, ансамбль», смешанная младшая 

возрастная категория (солистка в номере «Семик»);  

 

 

Петрова Дарина 

 I Международный Фести-

валь-конкурс детского и юношеского 

творчества «HOLA, BARCELONA!», 

Барселона, Испания, - Лауреат I сте-

пени в номинации «Хореографиче-

ское творчество, эстрадный танец, 

ансамбль», старшая возрастная кате-

гория (солистка в номере «Страда-

ния»); 

 III открытый межмуници-

пальный хореографический фести-

валь-конкурс   «Танцевальное конфет-

ти-2014», Всеволожский район,  д. 

Лесколово -  Лауреат I степени в воз-

растной категории 15 лет и старше. 

Эстрадно-сценический танец (номе-

ра «Ах, Одесса», «Служили три това-

рища»). 

Педагоги дополнительного образования высшей квалификаци-

онной категории Атласова Л.Я., Лапшина А.Г., Советкина 

С.Е., Винюкова Н. В., Дубровина Е.А. 
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Образцовый детский коллектив «Хореографический ансамбль «Надежда» 

Олеся Чудакова обладает 

отличными хореографическими 

данными, очень музыкальна. 

Отличается упорством и трудо-

любием. Артистично, эмоцио-

нально выразительно исполняет 

разножанровые номера из ре-

пертуара ансамбля. Солирует в 

номерах «Тарантелла», «Китай-

ский танец», «Украинский та-

нец».  

Сольный номер «Жаворо-

нок» на музыку М. И. Глинки в 

исполнении Олеси Чудаковой 

стал новой страницей в творче-

ской жизни ансамбля. 

 
 Конкурс на соискание премии За-

конодательного Собрания Санкт-Петербурга 

и Законодательного Собрания Ленинград-

ской области для талантливых детей, моло-

дёжи и творческих коллективов «Гран-при 

«Восходящая звезда» — Лауреат I степени в 

возрастной категории до 14 лет 

 VII Международный фестиваль-

конкурс детского и юношеского националь-

ного творчества «БЕЗ ГРАНИЦ. ЮНИОР. 

2015» республика Абхазия. Номинация: 

Эстрадный танец. Ансамбль. Возрастная 

категория: «I -я юношеская».— Лауреат I 

степени; Номинация: Народно-

стилизованный танец. Ансамбль. Возраст-

ная категория: «I -я юношеская». Лауреат I 

степени 

 Всероссийский этап международно-

го конкурса «Восходящая звезда».— Лауре-

ат I степени 

 Международный хореографический 

конкурс «AKVA – LOO – TEMP!», Сочи.—

Лауреат I степени в возрастной группе 11–

12 лет в номинации: «Стилизованный 

народный танец» 

 Международный хореографический 

конкурс «AKVA – LOO – TEMP!», Сочи — Лау-

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чудакова Олеся 
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реат II степени в возрастной группе 11-

12лет номинации: «Танцевальный дуэт. Сти-

лизованный народный танец» 

 I Международный хореографиче-

ский конкурс «AKVA – LOO – TEMP!», Сочи— 

Лауреат III степени в возрастной группе 11-

12лет номинации: «Классический танец» 

 «Международный Фестиваль-

конкурс «Чёрно-морские звёзды», Сочи, 

Лауреат III степени в номинации: «Класси-

ческий танец» 

 Победитель проекта «Гран-при 

«Восходящая звезда», участник гала-

концерта номинантов на соискание премии 

Законодательного Собрания Санкт-

Петербурга и Законодательного Собрания 

Ленинградской области «Гран-при «Восхо-

дящая звезда»-2014 

 Всеволожский район, д. Лесколово. 

III открытый межмуниципальный хореогра-

фический фестиваль-конкурс «Танцеваль-

ное конфетти-2014». Лауреаты I степени в 

смешанной возрастной категории. Танцы 

народов мира (народная стилизация). 
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Атласова Л.Я., Лапшина А.Г., Советкина С.Е., Винюкова Н. В. 
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Образцовый детский коллектив «Хореографический ансамбль «Надежда» 

Светлана Щёлокова — на сцене 

яркая артистичная личность. Обладает 

редким талантом образного перево-

площения. Пластична. Тонко чувствует 

музыку, очень трудолюбива и настой-

чива в достижении результатов. Бле-

стяще исполняет сольные партии в 

танцах «Во кузнице», «Возрождение», 

«Весёлый оркестр», «Страдания». 

 III Международный проект «САЛЮТ 

ТАЛАНТОВ» 2012 – 2013 фестивального Сезо-

на.— Лауреат суперфинала; 

 X Юбилейный Международный фести-

валь-конкурс детского и юношеского творчества 

«Окно в Европу», г. Санкт – Петербург.— Лауреат 

I степени в смешанной возрастной категории. 

Номинация- народный стилизованный танец;   

 Конкурс на соискание премии Законо-

дательного Собрания Санкт-Петербурга и Зако-

нодательного Собрания Ленинградской области 

для талантливых детей, молодёжи и творческих 

коллективов Гран-при «Восходящая звезда» — 

Лауреат I степени; 

 I Международный Фестиваль-Конкурс 

Детского и Юношеского Творчества «HOLA, 

BARCELONA!» Барселона, Испания. — Лауреат I 

степени в номинации Хореографическое твор-

чество. Эстрадный танец. Ансамбль. Старшая 

возрастная категория; 

 III открытый межмуниципальный хорео-

графический фестиваль-конкурс «Танцевальное 

конфетти-2014», Всеволожский район, д.  Леско-

лово — Лауреат I степени 

 I Международный хореографический 

конкурс «AKVA – LOO – TEMP!», Сочи.—Лауреат II 

степени в «Стилизованный народный танец» (со-

листка в номерах «Во кузнице», «Страдания»);  

 I Международный конкурс «Danceofthe 

World», г. Санкт-Петербург.— Лауреат 2 степени. 

 

 

 

 

 

 

Щёлокова Светлана 
  

Педагоги дополнительного образования высшей квалификаци-

онной категории Атласова Л.Я., Лапшина А.Г., Советкина С.Е., 

Винюкова Н. В., Дубровина Е.А. 
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