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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

  

Материал о звёздах и звёздочках 

детских коллективов художественной направленности 

представляют: 

  

  

 Детские объединения «Бумажные фантазии», «Вязание крючком» 

 Детское объединение «Бисероплетение» 

 Детское объединение «Многоцветие» 

 Студия декоративно-прикладного творчества «Тарарушки» 

 Студия изобразительного искусства «Солнечный зайчик» 
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Детские объединения «Бумажные фантазии», «Вязание крючком» 

Казанцева Полина поступи-

ла в объединение «Бумажные 

фантазии» (руководитель Агеева 

Л. Н.) в 2011 г. В начале обучения 

Полина качественно и аккуратно 

выполняла все предлагаемые 

педагогом задания. Освоив азы 

техник оригами и модульного 

оригами, кусудама, квиллинга, 

папье-маше, она стала привно-

сить в свои работы оригиналь-

ность и индивидуальность. Само-

бытность и профессионализм ис-

полнения её работ были отмече-

ны жюри международных кон-

курсов в 2012 и  

2013 г. г. 

Одновременно Полина 

начала посещать  у того же педа-

гога занятия детского объедине-

ния «Вязание крючком». Этот вид 

рукоделия также увлёк девочку и 

стал её хобби. Полина с удоволь-

ствием тратит на это много сво-

бодного времени, одаривая 

близких и друзей подарками соб-

ственного изготовления. Работы 

ученицы высоко оценены на 

конкурсах разных уровней. 

Полина успешна не только 

в освоении программ дополни-

тельного образования. В течение 

трёх лет она была отличницей 

МОУ «СОШ пос. им. Морозова», в 

настоящее время обучается на 

«4» и «5». 

По итогам двух последних 

лет обучения Полина за творче-

ские успехи награждена грамо-

той ДДЮТ. 

Кроме того, в период с 

2012 по 2015 г. г. Полина успеш-

но участвовала в конкурсах раз-

 

Казанцева Полина 
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ного уровня. 

Достижения Казанцевой 

Полины: 
 Лауреат III степени Всероссийского 

фестиваля-конкурса детского,  

юношеского и молодёжного творчества 

«Мнемозина», 2015 г.; 

 Лауреат II степени Фестиваля  творче-

ства образовательных организаций дополни-

тельного образования детей Ленинградской 

области «Золотые ручки», посвящённого 70-

летию Победы в Великой Отечественной 

войне, г. Санкт-Петербург, 2015 г.; 

 Лауреат I степени V Международного 

конкурса-фестиваля «Музыка старой Риги», 

2014 г.; 

 Лауреат II степени XVI международно-

го конкурса-фестиваля музыкально-

художественного творчества «Праздник дет-

ства», 2014 г.; 

 Дипломант XVII Международного дет-

ского конкурса дизайнерского, изобрази-

тельного и прикладного искусства «Комната 

моей мечты», 2014 г.; 

 Дипломант районного конкурса дет-

ского декоративно-прикладного творчества 

«Пасхальные узоры», 2014 г.; 

 Дипломант VII Всеволожского район-

ного фестиваля православной культуры «Та-

инственный мир Рождества», 2014 г.; 

 Лауреат III степени международного 

конкурса народного и фольклорного творче-

ства «Малахитовая шкатулка», 2013 г.; 

 Лауреат I степени, обладатель дипло-

ма за лучшую художественную работу XVI 

международного фестиваля-конкурса детско-

го и юношеского творчества «Париж, я люблю 

тебя!», 2013 г.; 

 Лауреат II степени международного 

конкурса народного и фольклорного творче-

ства «Малахитовая шкатулка», 2012 г.; 

 Лауреат I степени III международного 

фестиваля-конкурса детского и юношеского 

творчества «Прибалтийская весна», 2012 г. 

 

 

 

Педагог дополнительного образования высшей  

квалификационной категории Агеева Лариса Николаевна 
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Детское объединение «Бисероплетение» 

Лохин Захар поступил в 

детское творческое объединение 

«Бисероплетение» в 2007 году. За 

время обучения зарекомендовал 

себя как творческая личность. 

Усидчив, аккуратен, пользуется 

авторитетом среди сверстников 

и уважением педагога.  

На занятиях Захар прояв-

ляет творческую инициативу, не 

останавливается на достигнутом 

результате, совершенствует своё 

мастерство более сложными тех-

никами плетения, достигая худо-

жественного замысла и показы-

вая эстетический вкус при вы-

полнение изделий из бисера, 

стекляруса, бусин.  

Захар самостоятельно вы-

бирает схемы плетения из не-

скольких предложенных вариан-

тов и разрабатывает свои инди-

видуальные схемы, их компози-

ционное решение и цветовую 

гамму. Его работы становятся 

настоящими художественно-

творческими произведениями, 

экспонировались на выставках 

мероприятий различного уровня 

и получили заслуженное призна-

ние. Об этом нам говорят награ-

ды Захара. 

Принимая во внимание от-

ношение Захара к творческим 

успехам и его таланту, педагог 

надеется, что он и в дальнейшем 

будет успешно заниматься и от-

тачивать своё мастерство, при-

нимая участие в выставках, кон-

курсах и фестивалях. И кто знает, 

может быть, это хобби повлияет 

на выбор будущей профессии и 

Захар станет ювелиром или про-

фессиональным дизайнером.  

 

Лохин Захар 
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За последние три года 

мальчик уже успел одержать по-

беды и занять призовые места 

на различных конкурсах. 
 Лауреат I степени  Всероссийского 

фестиваля-конкурса детского, юношеского и 

молодёжного творчества «Мнемозина», г. 

Санкт-Петербург, июнь 2015 г.; 

 Дипломант II степени Фестиваля  

творчества образовательных организаций 

дополнительного образования детей Ленин-

градской области «Золотые ручки», г. Санкт-

Петербург, июнь 2015 г.; 

 Лауреат I степени V Международного 

конкурса-фестиваля «Музыка старой Риги»,  

г. Рига, Латвия, ноябрь 2014 г .; 

 Лауреат I степени XVI Международно-

го конкурса-фестиваля музыкально-

художественного творчества «Праздник дет-

ства», г. Санкт-Петербург, ноябрь 2014 г.; 

 Лауреат I степени XVI Международно-

го фестиваля–конкурса детского и юноше-

ского творчества «Париж, я люблю тебя!»,  

г. Париж, Франция. Ноябрь 2013 г.; 

 Дипломант II степени VII Всеволож-

ского районного фестиваля православной 

культуры, конкурс детского декоративно–

прикладного творчества «Пасхальные узоры» 

г. Всеволожск, май 2013 г.; 

 Лауреат I степени Международного 

конкурса–фестиваля народного и фольклор-

ного творчества «Малахитовая шкатулка»,  

г. Санкт-Петербург, апрель 2013 г.; 

 Дипломант III степени и обладатель 

премии за творческие достижения в сфере 

культуры и искусства по итогам 2012 г. от Со-

вета депутатов МО «Морозовское городское 

поселение» пос. им. Морозова, февраль 

2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог дополнительного образования высшей  

квалификационной категории Иванова Марина Николаевна  
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Детское объединение «Многоцветие» 

Аборина Анастасия посеща-

ет детское объединение «Много-

цветие» более шести лет. За это 

время прошла трёхгодичный курс 

по декоративно-прикладному 

творчеству и успешно перешла в 

творческую группу театра моды. 

За период обучения показала хо-

рошие результаты в области моде-

лирования и конструирования 

одежды, проявила неординарные 

способности в подготовке театра-

лизованных постановок и подборе 

музыки. Занимается вокальным 

пением, играет на фортепиано. 

Настя – очень творческий и 

увлекающийся человек. Любит 

придумывать новые детали в ко-

стюмах, новые постановки, стихи.  

Её творческие способности 

были высоко оценены на район-

ных, областных, городских, Все-

российских и Международных 

конкурсах. Это – «Азбука моды», 

«Золотой напёрсток», «Золотая 

нить», «Образ», «Молодёжный экст-

рим, «Мода и мы» и многие другие, 

на которых Анастасия заняла при-

зовые места: Гран-при, Лауреат I, 

II и III степеней. Только в этом году 

Настя участвовала более чем в  

15-ти конкурсах. На Всероссий-

ском конкурсе «Золотой напёр-

сток» была награждена Дипломом 

лауреата II степени, на областном 

конкурсе-фестивале «Молодёжный 

экстрим» в 2014 г. получила спе-

циальный дипломом «За лучшую 

постановку».  

 

 

 

Аборина Анастасия  

Педагог дополнительного образования высшей квалификацион-

ной категории Хорошенькова Нинель Михайловна 
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Детское объединение «Многоцветие» 

Аборина Анна, выпускни-

ца 9-го класса МОУ «Гарболов-

ская СОШ», занимается в дет-

ском объединении «Многоцве-

тие» ДДЮТ Всеволожского райо-

на с 2008 г. В 2014 г. Анна ста-

ла победителем олимпиады по 

технологии муниципального 

уровня, призёром регионально-

го уровня.  

Анна неоднократно участ-

вовала в нескольких научных 

конференциях в  Ленинград-

ском областном институте раз-

вития образования со своими 

проектами «Путешествие в Ита-

лию», «Цветочное настроение», 

«Бумажная феерия». В течение 

нескольких лет становилась 

участником «Парада звёзд» 

учащихся Всеволожского райо-

на и награждалась денежной 

премией и ценными подарка-

ми. 

За время обучения в 

«Многоцветии» прошла трёхго-

дичный курс по декоративно-

прикладному творчеству и 

успешно продолжает занятия в 

творческой группе театра моды. 

Показала хорошие результаты в 

области моделирования и кон-

струирования одежды, проявила 

неординарные способности в 

подготовке театрализованных 

постановок и подборе музы-

кального сопровождения к кол-

лекциям одежды: «Зенит-

чемпион», «Хоровод красок», 

«Легион», «Белые ночи», «Бумаж-

ная феерия» и т. д. 

Творческие способности 

 

 

Аборина Анна 
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Анны были высоко оценены на 

районных, областных, город-

ских, всероссийских и между-

народных конкурсах. Только в 

этом году Анна участвовала в 

12-ти выступлениях на конкур-

сах и всегда была достойно от-

мечена жюри. На международ-

ных конкурсах «Золотой напёр-

сток» и «Золотая игла», стала ла-

уреатом II и III степеней. На 

Всероссийском конкурсе «Азбу-

ка моды» и региональном кон-

курсе «Образ» завоевала Гран-

при, а также победила на об-

ластных конкурсах «Молодёж-

ный экстрим», «Золотая нить», 

«Мода и мы».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог дополнительного образования высшей квалификацион-

ной категории Хорошенькова Нинель Михайловна 
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Детское объединение «Многоцветие» 

Кузьмина Наталья явля-

ется учащейся детского объ-

единения «Многоцветие» с 

2008 г. За это время прошла 

трёхгодичный курс по декора-

тивно-прикладному творчеству 

и успешно перешла в творче-

скую группу театра моды. По-

казала очень хорошие резуль-

таты в области моделирования 

и конструирования одежды, 

проявила неординарные спо-

собности в подготовке театра-

лизованных постановок и под-

боре музыки. 

Её творческие способно-

сти были высоко оценены на 

районных, областных, город-

ских, Всероссийских и между-

народных конкурсах, таких как 

«Золотая нить», «Азбука моды», 

«Золотой напёрсток», «Золотая 

нить», «Образ», «Молодёжный 

экстрим, «Мода и мы» и т. д., на 

которых она получила призо-

вые места – Гран-при, Лауреат 

I, II и III степеней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кузьмина Наталья 

 

Является хорошим ор-

ганизатором, принимает са-

мое активное участие во всех 

мероприятиях детского объ-

единения и всегда может ор-

ганизовать ребят, за что еди-

ногласно была избрана старо-

стой.  

К выполнению любого 

поручения относится ответ-

ственно.  

 

Педагог дополнительного образования высшей квалификацион-

ной категории Хорошенькова Нинель Михайловна 
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Детское объединение «Многоцветие» 

Левина Валерия –

воспитанница детского объ-

единения «Многоцветие» с 

2009 г.  

Валерия — участница му-

ниципальной олимпиады по 

технологии. У Валерии много 

увлечений, но самое главное – 

это конструирование и моде-

лирование одежды. Она при-

нимает активное участие в 

разработках и выполнении 

коллекций, особенно активно 

работала над «Бумажной фее-

рией», «Легионом», «Белыми 

ночами».  

За годы обучения в дет-

ском объединении выполнила 

несколько проектов и защи-

щала их на научных конфе-

ренциях в Ленинградском об-

ластном институте развития 

образования.  

В 2012 г. окончила элек-

тивный курс по предмету чер-

чение «Графический дизайн».  

  

 

 

 

 

 
 

 

Левина Валерия 
 

Её творческие способ-

ности были высоко оценены 

на районных, областных, го-

родских, всероссийских и 

международных конкурсах, 

таких как «Золотая нить», «Аз-

бука моды», «Золотой напёр-

сток», «Золотая нить», «Образ», 

«Молодёжный экстрим, «Мода 

и мы» и т. д., на она которых 

получила призовые места – 

Гран-при, Лауреат I, II и III сте-

пеней. 

Педагог дополнительного образования высшей квалификацион-

ной категории Хорошенькова Нинель Михайловна 
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Детское объединение «Многоцветие» 

Михайличенко Полина вы-

пускница МОУ «Гарболовская СОШ», 

где показала себя очень способной, 

творческой и разносторонней лич-

ностью. В 2011 г. с отличием окон-

чила полный курс дополнительной 

образовательной программы объ-

единения «Многоцветие», где зани-

малась рукоделием, успешно пере-

шла в творческую группу театра мо-

ды. За период обучения показала 

отличные результаты в области мо-

делирования и конструирования 

одежды.  В 2013, 2014, 2015 г. г. 

участвовала во Всероссийской 

олимпиаде школьников по техноло-

гии, и стала победителем и призё-

ром на заключительном федераль-

ном этапе олимпиады в 2013 и 

2014 г. г. соответственно. 

Также в 2013 г. с отличием 

окончила музыкально-хоровую сту-

дию «Гармония» по классу фортепи-

ано,   а в 2014 г. – «Школу лидеров 

ученического самоуправления». В 

2013 г. окончила элективные курсы  

по психологии «Формула успеха» и  

«Немецкий язык». 

Состояла в школьном Парла-

менте старшеклассников, также яв-

лялась главным редактором школь-

ной газеты «School Press».  

Творческие способности По-

лины были высоко оценены на 

районных, областных, городских, 

всероссийских и международных 

конкурсах: «Золотая нить», «Азбука 

моды», «Золотой напёрсток», «Золо-

тая нить», «Образ», «Молодёжный 

экстрим», «Мода и мы» и др., на ко-

торых она получила призовые ме-

 

 
 

Михайличенко Полина 
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ста: Гран-при, Лауреат I, II и III сте-

пеней. 

2013–2014 уч.г.: 
 участник торжественной церемонии че-

ствование талантливой молодёжи Ленинград-

ской области, награждена  Дипломом победите-

ля ПНПО Министерства Образования и Науки 

России; 

 областной конкурс коллекций одежды из 

нетрадиционных материалов «Молодёжный 

экстрим-2013», победитель; 

 молодёжный арт-фестиваль «Образ», I 

место. 

Полина открыта, доброжела-

тельна, общительна, трудолюбива.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Педагог дополнительного образования высшей квалификацион-

ной категории Хорошенькова Нинель Михайловна 
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Студия изобразительного искусства «Солнечный зайчик» 

Чураев Максим – воспитан-
ник изостудии «Солнечный зайчик». 
Максим много читает, любит сказ-
ки, древние мифы, легенды, инте-
ресуется историей родного края. 
Посещает спортивные секции, лю-
бит музыку. Для своих рисунков он 
выбирает героические темы, часто 
иллюстрирует прочитанные произ-
ведения. Участвует во всех выстав-
ках в своей школе, в районе, обла-
сти. Является участником городских 
детских выставок в Союзе худож-
ников Санкт-Петербурга, Всерос-
сийских и международных творче-
ских выставок-конкурсов, а так же 
школьных мероприятий. 

Достижения Максима: 
 Международный конкурс детского ри-
сунка — историческая арт-эстафета «Лента вре-
мени», участие; 
 Всероссийский творческий конкурс ри-
сунков «Живая книга», дипломант I степени;  
 Фестиваль детского и юношеского твор-
чества «Память сердца – от поколения к поколе-
нию» — дипломант I степени; 
 XII Всероссийский конкурс детско-
юношеского творчества по противопожарной 
безопасности «Неопалимая  купина», регио-
нальный этап — дипломант II степени в номина-
ции «Изобразительное творчество»; 
 Всероссийский творческий конкурс для 
детей и юношества «Звезда удачи»; 
 ХVIII Международный БИОС-форум», вы-
ставка детского творчества. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Чураев Максим  

Педагог дополнительного образования  высшей  

квалификационной категории Чураева Тамила Тимофеевна  
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Студия изобразительного искусства «Солнечный зайчик» 

Чураев Тимофей посещает 
изостудию «Солнечный зайчик» с 
сентября 2013 г. Занимается с 
большим интересом и графикой, и 
живописью, и лепкой. Тимофей лю-
бит сказки, древние мифы, легенды, 
любит наблюдать за природой. Те-
мой для своих рисунков выбирает 
пейзаж,  иллюстрирует прочитан-
ные произведения. Является участ-
ником всех школьных, городских, 
районных, многих областных выста-
вок, всероссийских и международ-
ных творческих выставок-конкурсов.  

Занимается в других школь-
ных секциях.  

Достижения Тимофея: 
 Фестиваль детского и юношеского твор-
чества «Память сердца – от поколения к поколе-
нию», диплом I степени;  

 заочный этап областного конкурса «Моя 
будущая профессия» в номинации «Художе-
ственное творчество», диплом II степени; 

 ХVIII международный «БИОС-форум», 
участие; 

 Всероссийский конкурс детско-
юношеского творчества по пожарной безопас-
ности «Спасём мир от пожаров», региональный 
этап, в номинации «рисунок» — диплом I степе-
ни; 

 Всероссийский конкурс детско-
юношеского творчества по пожарной безопасно-
сти «Спасём мир от пожаров», региональный этап, 
в номинации «рисунок» — диплом III степени. 
 
 
 
 
 

 

 
 

Чураев Тимофей  

Педагог дополнительного образования  высшей  

квалификационной категории Чураева Тамила Тимофеевна 
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Студия изобразительного искусства «Солнечный зайчик» 

Студия декоративно-прикладного творчества «Тарарушки» 

Игнатьева Мария – разносто-

ронне развитая девочка. Имеет от-

личную успеваемость, успешно 

принимает участие в школьных, 

муниципальных, региональных, 

всероссийских, международных 

конкурсах различной направленно-

сти. Активно участвует в олимпиа-

дах по школьным предметам, на 

которых занимает призовые места.  

Мария очень любит рисовать. 

Занимается в изостудии «Солнеч-

ный зайчик» (руководитель Чурае-

вой Т. Т.), где постоянно участвует  в 

выставках и конкурсах. Также  с 

2012 г. она посещает детское объ-

единение росписи по дереву «Тара-

рушки» (руководитель Игнатьева  

И. Ю.) Активно участвует во всех 

мероприятиях коллектива. Неодно-

кратно являлась призёром различ-

ных конкурсов. 

В 2014–2015 уч. г. была 

участником районного Рожде-

ственского конкурса, на котором 

получила диплом II степени за ра-

боту «Вертеп», областного конкурса 

дополнительного образования в 

центре «Ладога», международного 

конкурса декоративно-прикладного 

искусства и дизайна «Комната мо-

ей мечты» в академии  

им. А. Л. Штиглица в г. Санкт-

Петербурге. 

 

 

 

 
 

Игнатьева Мария  

Педагоги дополнительного образования высшей квалификаци-

онной категории Игнатьева Ирина Юрьевна, Чураева  
Тамила Тимофеевна 
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