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естественно-научной, социально-педагогической,  

физкультурно-спортивной, технической  

направленностей: 
 

Естественнонаучная направленность: 

 Эколого-краеведческий клуб «Росток»   

 Детское объединение «Геоэкология»  

 Детское объединение «Школа наук»  

 Детское объединение «Основы исследовательской деятельности» 

Социально-педагогическая и техническая направленности:  

 Детское общественное объединение «Балаганчик» 
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 Районный молодёжный пресс-центр 

 Молодёжная студия мультимедиа дизайна «Я»  

 Секция картинга 

Физкультурно-спортивная направленность: 

 Шахматный клуб «Каисса» 

 ХФК «Всеволожск» 

Туристско-краеведческая направленность: 

 Секция спортивного туризма 
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Эколого-краеведческий клуб «Росток» 

Завьялова Мария являлась 

активным членом эколого-

краеведческого клуба «Росток» с 

2008 по 2014 г. г. Была участницей 

экологической экспедиции на озеро 

Вуокса (2009–2013 г. г.) По мате-

риалам работы экспедиции Марией 

совместно с Иваниной  Анастасией 

была выполнена исследовательская 

работа «Эколого-ценотическая ха-

рактеристика осинового леса побе-

режья озёра Вуокса». Также девуш-

ки совместно подготовили исследо-

вательский проект «Использование 

лекарственных растений в совре-

менной медицине». Мария неодно-

кратно была призёром районной 

олимпиады по экологии, участни-

ком ряда исследовательских кон-

курсов различных уровней. В 

2011–2012 уч. г. ею совместно с 

Иваниной Анастасией были завоё-

ваны дипломы I степени на Всерос-

сийской научной конференции «Во-

да — источник жизни на Земле» и на 

региональной конференции «Учё-

ные будущего», а также диплом II 

степени на городской научно-

практической конференции школь-

ников «Балтийский регион вчера, 

сегодня, завтра». В 2012–2013 уч. 

г. Мария заняла II место на моло-

дёжной региональной научной кон-

ференции «Чистая вода», проводи-

мой СПбГУ. За годы занятий в клубе 

ею написаны ряд заметок для СМИ 

о работе юных экологов. 

 

 

 

Завьялова Мария   

Педагог дополнительного образования высшей  

квалификационной категории  Вейко Екатерина Вадимовна 



 

О выпускникахи учащихся детских коллективов и объединений Дворца, которыми мы гордимся 

5 

 

 

Эколого-краеведческий клуб «Росток» 

Иванина Анастасия занима-
лась в эколого-краеведческом клу-
бе «Росток» с 2006 по 2014 г. г. На 
протяжении всех лет обучения вы-
полняла исследовательские проекты 
и участвовала с ними в экологиче-
ских конкурсах и олимпиадах раз-
личного уровня. В 2012–2014 г. г. 
была участником и призёром все-
российской научной конференции 
школьников и студентов «Вода — ис-
точник жизни на Земле», междуна-
родного конкурса на лучшую 
школьную исследовательскую рабо-
ту «Природа, человек, страна», мо-
лодёжной региональной научной 
конференции «Чистая вода» (СПбГУ), 
региональной конференции «Учё-
ные будущего» (СПб ГДТЮ), победи-
телем районного тура олимпиады 
по экологии. В 2012 г. стала участ-
ником финала Всероссийского кон-
курса водных проектов старше-
классников в г. Москва, а в 2013 г. 
– участником Всероссийской олим-
пиады обучающихся учреждений 
дополнительного образования 
(г. Москва). Все годы занятий в клу-
бе Настя была активным участни-
ком экологических выездов и экс-
педиций. На протяжении ряда лет 
Настя вместе со своей однокласс-
ницей и подругой по детскому объ-
единению Завьяловой Марией, за-
нималась обследованием природы 
озёра Вуокса. В соавторстве с ней 
Настей была выполнена исследова-
тельская работа «Эколого-
ценотическая характеристика оси-
нового леса побережья озера Вуок-
са», а в соавторстве с М. Дмитрие-
вой работа «О возможности созда-
ния особо охраняемой природной 
территории «Природный парк на 
озере Вуокса».  

 

 

Иванина Анастасия 

Педагог дополнительного образования высшей   

квалификационной категории  Вейко Екатерина Вадимовна 
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Эколого-краеведческий клуб «Росток» 

Осипова Марина – разносто-

ронне одарённый человек. За годы 

учёбы в школе она была участни-

ком и призёром многих олимпиад: 

по истории, обществознанию и дру-

гим предметам. В 2011–2012 уч. г. 

Марина стала призёром Всерос-

сийской олимпиады по краеведе-

нию, а в 2012–2013 уч. г. – призё-

ром муниципальной олимпиады по 

английскому языку. Также она об-

ладает художественными способно-

стями, окончила художественную 

школу.  

С 2008 г. Марина занималась 

в эколого-краеведческом клубе 

«Росток». За это время она приняла 

участие в экологических экспеди-

циях на остров Валаам и на озеро 

Вуокса. Мариной подготовлены та-

кие исследовательские проекты как 

«О возможности создания  особо 

охраняемой природной территории  

«Природный парк на озере Вуокса», 

а также краеведческое исследова-

ние «Ингерманландские финны в 

окрестностях озера Вуокса». В 

2013–2014 уч. г. она получила ди-

плом I степени на Всероссийской 

научной конференции школьников 

и студентов «Вода — источник жизни 

на Земле», стала победителем об-

ластного этапа конкурса «Отече-

ство» в номинации «Этнография», 

заняла I место в региональном кон-

курсе на лучшую школьную иссле-

довательскую работу «Природа, че-

ловек, страна», проводимом право-

защитной организацией «Белонна». 

 

 

 

 

Осипова Марина 

Педагог дополнительного образования высшей   

квалификационной категории  Вейко Екатерина Вадимовна 
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Детское объединение «Геоэкология» 

Толстова Мария занима-

лась в детском объединении 

«Геоэкология» на базе МОУ «Ново-

Девяткинская СОШ № 1» с 2009 

по 2012 г. г. Мария неоднократно 

становилась победителем Все-

российской олимпиады школь-

ников по экологии. 

Достижения Марии: 
 2010 г. — лауреат Российской научно-

социальной программы для молодёжи и 

школьников «Шаг в будущее» (г. Мурманск);  

 2010–2011 уч. г.— победитель муни-

ципального и регионального этапов; 

 2011 г. – победитель ХVI  Меж-

дународного конкурса «Созвездие талантов» 

в номинации «Наука», лауреат  ХХVI Всерос-

сийской конференции учащихся «Юность. 

Наука. Культура» (г. Обнинск)  

 2011–2012 уч. г.— победитель муни-

ципального и регионального этапов. 

Мария прошла обучение в 

ГБОУ ДОД «Ленинградский об-

ластной центр развития творче-

ства одарённых детей и юноше-

ства «Интеллект» по предмету 

экология. 

В 2012 г. окончила МОУ 

«Ново-Девяткинская СОШ № 1» с 

золотой медалью. 

 

 

Толстова Мария 

Педагог дополнительного образования высшей   

квалификационной категории  Лукинская Ольга Валентиновна 
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Детское объединение «Школа наук» 

Степанова Александра – 

выпускница МОУ «Средняя об-

щеобразовательная школа № 4» 

г. Всеволожска.  

На протяжении всего вре-

мени обучения в средней и 

старшей школе Александра ак-

тивно участвовала в олимпиадах 

различного уровня по предметам 

химия и биология.  

Достижения Александры: 
 2010–2011 уч. г. — победитель муни-

ципального уровня и призёр регионального 

уровня Всероссийской олимпиады школьни-

ков по биологии; 

 2011–2012 уч. г. – призёр муници-

пального уровня  по химии, победитель по 

биологии муниципального, регионального  

уровней  Всероссийской олимпиады школь-

ников и дистанционной олимпиады; 

 2012–2013 уч. г. – победитель муни-

ципального уровня по химии, призёр по био-

логии муниципального и регионального уров-

ней Всероссийской олимпиады школьников; 

 В Российской олимпиаде школьников 

в СПбГУ  – обладатель дипломов I и II степени; 

 Результат ЕГЭ по химии – 100 баллов.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Степанова Александра 

Педагог дополнительного образования высшей квалификацион-

ной категории Сулайманова Наталья Владимировна 
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Детское объединение «Школа наук» 

Азизян Джемма на протя-

жении всего времени обучения в 

МОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа № 4» г. Всеволож-

ска активно участвовала в олим-

пиадах различного уровня и 

научно-практических конферен-

циях школьников по химии.  

В 2012–2013 уч. г. – фина-

лист Всероссийского конкурса 

научно-исследовательских работ 

обучающихся общеобразова-

тельных учреждений в г. Москва. 

Участвовала в Международной 

научно-практической конферен-

ции: «Личность. Общество. Обра-

зование». Представлен проект в 

номинации «Интеллект, ведущий 

к профессиональному успеху». 

В 2011–2012 уч. г. стала 

призёром муниципального этапа  

Всероссийской олимпиады 

школьников по химии и получила 

диплом за высокий уровень зна-

ний на региональном этапе сре-

ди школьников 9-х классов. Ди-

плом II степени в дистанционной 

олимпиаде школьников по био-

логии. Участвовала в 36-й Все-

российской научно-практической 

конференции школьников по хи-

мии, получила диплом III степени.  

В 2010–2011 уч. г. участ-

вовала в 35-й Всероссийской 

научно-практической конферен-

ции школьников по химии – ди-

плом II степени.  

 

 

Азизян Джемма 

Педагог дополнительного образования высшей квалификацион-

ной категории  Сулайманова Наталья Владимировна 
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«Основы исследовательской деятельности» 

Майоров Евгений Иванович, 
учащийся МОБУ «СОШ» 6 г. Всево-
ложска с углубленным изучением от-
дельных предметов. Занимается в 
детском общественном объединении 
«Основы исследовательской деятель-
ности» уже пять лет. В этом году он 
выпускается и планирует поступить 
по профилю. 

Призер (II место) областного 
конкурса исследовательских работ в 
области экологии и биологии в номи-
нации: «Ландшафтная экология и 
комплексные исследования экоси-
стем», возрастная группа 14–18 лет 
(2015 г.). Призер (II место) Двадцатой 
Биос олимпиады (2015 г.). Победи-
тель (I место) регионального этапа 
конкурса исследовательских работ в 
области экологии и биологии в номи-
нации: «Экология воздушного бас-
сейна» (2014 г.). Победитель (Диплом 
I степени) районной конференции 
«Роль исследовательской деятельно-
сти в самообразовании школьников 
(2014 г.). Победитель (I место) об-
ластной конкурс юных исследовате-
лей окружающей среды в номина-
ции «Ботаника» (2011 г.). Призер ре-
гионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по экологии 
(2015 г.). Призер муниципального 
этапа всероссийской олимпиады 
школьников по биологии (2014 г.). 
Победитель муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьни-
ков по экологии (2014 г.). Лауреат 
премии Главы администрации МО 
«Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области (2015 г.). 
Лауреат премии Главы администра-
ции МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области 
(2012 г.). 

 

 

Майоров Евгений 

Педагог дополнительного образования,  кандидат биологических 

наук Голубева Екатерина Борисовна 
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Детское общественное объединение «Балаганчик» 

Меджинян Мариам –

учащаяся МОУ «Осельковская 

ООШ». 

В детском объединении 

«Балаганчик» занимается более 

шести лет. Мариам активная 

участница всех школьных меро-

приятий: поёт, танцует, читает 

стихи, пишет прозу, участвует в 

конкурсных и развлекательных 

программах. В 2013, 2014, 2015 

г. г. становилась победительни-

цей ежегодного школьного фе-

стиваля песни. Будучи ученицей 

начальной школы, состояла в 

группе поддержки районной кон-

курсно-развлекательной про-

граммы «Супер-Золушка», а в ап-

реле 2014 г. Мариам сама при-

няла участие в конкурсе и удо-

стоилась звания «Вице-Золушка». 

В декабре 2014 г. получила сер-

тификат конкурсной программы 

«Звезда удачи». Неоднократно 

награждалась грамотами ДДЮТ, 

а также грамотой Министерства 

образования и науки РФ. Явля-

ется победителем конкурса твор-

ческих работ «Моя малая Роди-

на» 

Мариам учится только на 

отлично, одерживает победы в 

предметных олимпиадах. 

 

 

 

Меджинян Мариам 

Педагог дополнительного образования высшей квалификацион-

ной категории  Луговая Ирина Александровна 
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Детское общественное объединение «Балаганчик» 

Ковалькова Дарья – учащаяся 

МОУ «Осельковская ООШ». 

Занимается в детском объеди-

нении «Балаганчик» чуть более двух 

лет, но уже зарекомендовала себя, как 

активный участник школьных и рай-

онных мероприятий. Постоянный ве-

дущий этих программ. Дарья – автор 

стихов, участвовала с ними в поэтиче-

ском конкурсе «Души прекрасные по-

рывы». В декабре 2014 г. получила 

сертификат участника конкурса «Звез-

да удачи» в номинации «Проба пера», а 

в апреле 2015 г. завоевала II место в 

районном конкурсе «Супер-Золушка», 

и III место в Муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса «Лидер 

школьного самоуправления», получила 

сертификат за участие в областном 

конкурсе. Даша награждена дипломом 

по итогам районной конференции 

«Роль исследовательской деятельности 

в самообразовании школьников». В 

рамках празднования 70-летия Побе-

ды в Великой Отечественной войне 

получила благодарность за участи в 

трёх этапах муниципального Фестива-

ля «Звучащее слово Великой Победы». 

Дарья является куратором 

Кузьмоловского округа Парламента 

старшеклассников Всеволожского 

района, председателем школьного 

актива. За время своей работы вы-

вела свою школу на VI место в рей-

тинге школ района. Её имя будет за-

несено в сборник о самых талантли-

вых детях Ленинградской области 

«Энциклопедия детских достижений». 

 

 

 

Ковалькова Дарья 

Педагог дополнительного образования высшей квалификацион-

ной категории  Луговая Ирина Александровна 
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Детское общественное объединение «Старшеклассник» 

Скрыпников Николай, уче-

ник МОУ «Янинская СОШ», зани-

мался в ДОО «Старшеклассник» с 

7-го класса. Николай обладает 

хорошими лидерскими каче-

ствами, умело организовывает 

любое дело, находит общий язык 

даже с самыми пассивными ре-

бятами. Благодаря знаниям, по-

лученным на занятиях в детском 

общественном объединении, он 

стал председателем школьного 

ученического самоуправления, 

был награждён поездкой в Бол-

гарию. 

Умение выслушать, вести 

диалог, уважать чужое мнение, 

чувствовать и сопереживать дру-

гим, помогать ребятам, оказав-

шимся в трудных ситуациях, до-

стойно представить свою коман-

ду — вот главные качества лично-

сти Николая. 

Главный девиз Николая: 

«Человек познаёт себя через дру-

гих людей, наблюдая и анализи-

руя их отношение к себе». 

 

 

Скрыпников Николай 

Педагог дополнительного образования высшей квалификацион-

ной категории Хорунжая Людмила Николаевна 
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Районный молодёжный пресс-центр  

Парламент старшеклассников Всеволожского района 

 

Павлова Екатерина окончила 

МОУ «Средняя общеобразователь-

ная школа № 4» г. Всеволожска. За 

отличную учёбу, примерное пове-

дение, активную жизненную пози-

цию неоднократно награждалась 

грамотами администрации обра-

зовательного учреждения, ДДЮТ. 

Являлась активной участ-

ницей и победителем в номина-

циях Муниципального конкурса 

юных журналистов (2012 г.) 

В свободное время занима-

лась вокалом, выступала на кон-

цертных площадках г. Всеволож-

ска. Хобби – фотография.  

С 2011 г. Катя являлась 

членом школьного пресс-центра и 

корреспондентом школьной газе-

ты «На школьной волне».  

На протяжении 2013–2014 

уч. г. являлась активным членом 

районного молодёжного пресс-

центра, имела публикации почти 

в каждом номере газеты «Наше 

ВСЁ». 

Победитель в номинации 

«Медиа-журналистика» муници-

пального конкурса «С любовью к 

Вам, учителя!», I этапа Кубка по 

информационным технологиям в 

2014–2015 уч. г. 

 

 
 

Павлова Екатерина 

Педагоги дополнительного образования Гужева Александра  

Олеговна, Радлевич Ольга Григорьевна 
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Районный молодёжный пресс-центр  

Парламент старшеклассников Всеволожского района 

 

Шахов Александр в 2015 г. 

окончил профильный физико-

математический класс МОУ «СОШ 

№ 2» г. Всеволожска с медалью 

«За особые успехи в учении».  

Призёр регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школь-

ников по черчению (2011 г.), му-

ниципального этапа всероссий-

ской олимпиады школьников по 

краеведению (2011 г.). Победитель 

муниципального этапа в олимпиа-

дах по астрономии (I место, 2011 

г.), по биологии (I место, 2011 г.), по 

черчению (I место, 2010, 2011 г. 

г.), призёр олимпиады по физике (II 

место 2011 г.).  

Александр вёл активную 

общественную работу в школе. 

Являлся спикером районного 

Парламента старшеклассников в 

2013–2014 уч. г. 

За отличную учёбу, пример-

ное поведение, активную жиз-

ненную позицию неоднократно 

награждался грамотами админи-

страции школы, ДДЮТ. 

С 2013 по 2015 г. г. являлся 

активным членом районного мо-

лодёжного пресс-центра и посто-

янным корреспондентом район-

ной межшкольной газеты «Наше 

ВСЁ».  

 

 

 

 

Шахов Александр 

Педагоги дополнительного образования Гужева Александра  

Олеговна, Радлевич Ольга Григорьевна 
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Районный молодёжный пресс-центр 

Парламент старшеклассников Всеволожского района 

Кошевая Виолетта в 2015 г. 
окончила профильный физико-
математический класс МОУ 
«СОШ № 2» г. Всеволожска с ме-
далью «За особые успехи в уче-
нии».  

Призёр регионального эта-
па всероссийской олимпиады 
школьников по черчению (2012 
г.) Призёр муниципального этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников по географии (II ме-
сто, 2011 г.), по черчению (II ме-
сто, 2011 г.), по литературе (2012 
г.). Участница муниципального 
этапа всероссийской олимпиады 
школьников по биологии (2012 
г.), по избирательному праву 
(2011, 2012 г. г.)  

За хорошую учёбу, актив-
ную жизненную позицию неод-
нократно награждалась грамо-
тами администрации образова-
тельного учреждения, ДДЮТ. 

Участница профильной 
смены по журналистике, прово-
димой в ЛОГУ «Молодёжный» 
(2012 г.) 

Победитель областного 
конкурса юных журналистов в 
номинациях «Лучший интервь-
юер», «Медиа-журналистика» 
(2013 г).  

С 2013 по 2015 г. г. явля-
лась активным членом районно-
го молодёжного пресс-центра и 
постоянным корреспондентом 
районной межшкольной газеты 
«Наше ВСЁ».   

 

 

 

Кошевая Виолетта 

Педагоги дополнительного образования Гужева Александра  

Олеговна, Радлевич Ольга Григорьевна 
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Районный молодёжный пресс-центр 

Парламент старшеклассников Всеволожского района 

В 2014 году Середа Ната-

лья окончила 11 класс МОУ «Щег-

ловская СОШ», поступила в СЗИУ 

РАНХиГС (бывш. СЗАГС). По-

скольку она являлась самым ак-

тивным и публикуемым юнкором 

газеты «Наше ВСЁ», а по возрасту 

не достигла 18-летия, Наталья 

изъявила желание ещё на один 

год остаться воспитанницей рай-

онного молодёжного пресс-

центра. 

Выпускница кадетского 

класса Федеральной службы су-

дебных приставов Щегловской 

СОШ. Активно и успешно прини-

мала участие в школьных, муни-

ципальных, региональных интел-

лектуальных конкурсах. Призёр 

регионального этапа всероссий-

ской олимпиады школьников по 

основам безопасности жизнеде-

ятельности. Является призёром 

муниципального этапа всерос-

сийской олимпиады по обще-

ствознанию и русскому языку и 

всероссийского конкурса «КИТ: 

компьютеры, информатика, тех-

нология».  

Победительница всерос-

сийских конкурсов на муници-

пальном этапе: «Лидер учениче-

ского самоуправления» в номи-

нации «Открытие» и «Лидер XXI 

века» среди детских обществен-

ных объединений. 

За отличную учёбу, актив-

ную жизненную позицию неод-

нократно награждалась грамо-

тами администрации образова-

тельного учреждения. ДДЮТ. В 

октябре 2011 года награждена 

 

 

Середа Наталья 
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путёвкой во Всероссийский дет-

ский центр «Орлёнок». 

Являлась членом районно-

го Парламента старшеклассни-

ков.  

С 2008 года журналистские 

работы Середы Натальи постоян-

но публикуются в поселковой га-

зете «Щегловские вести», с того 

же года она являлась членом 

школьного пресс-центра и корре-

спондентом школьной газеты 

«КЛАССный час». С 2012 по  

2015 г. г. являлась постоянным 

корреспондентом межшкольной 

газеты «Наше ВСЁ», имеет от од-

ной до четырёх публикаций в 

каждом номере. 

Являлась активным участни-

ком и победителем в номинациях 

Муниципального конкурса юных 

журналистов (2011–2014 г. г.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги дополнительного образования Гужева Александра  

Олеговна, Радлевич Ольга Григорьевна 
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Районный молодёжный пресс-центр  

Молодёжная студия мультимедиа дизайна «Я» 

Нагорнов Сергей  
обучается в МОУ «СОШ № 5»  

г. Всеволожска. 

С сентября 2011 года — ак-

тивный корреспондент школьной 

газеты «Я и мы». Сергей – актив-

ный участник и многократный по-

бедитель в номинациях муници-

пального и областного конкурсов 

юных журналистов (2012–2013 г. 

г.). В 2013 г. стал победителем 

Всероссийской телекоммуникаци-

онной олимпиады школьников в 

номинации «Газетная журналисти-

ка». Также в 2013 г. был награж-

дён путёвкой в ВЦО «Орлёнок». С 

2012 г. являлся  активным членом 

районного молодёжного пресс-

центра (ПДО Гужева А. О.), посто-

янным корреспондентом меж-

школьной газеты «Наше ВСЁ». 

С 2013 г. занимается в 

Молодёжной студии мультиме-

диа дизайна «Я» (Скуленков С. 

Н., Скуленкова М. В.). Сергей – 

самый талантливый версталь-

щик студии: неутомимый, рабо-

тоспособный и талантливый. В 

детском объединении занима-

ется по нескольким направле-

ниям программы «Мультиме-

диа-дизайн»: основы современ-

ной фотографии, графический 

дизайн. В 2014 г. стал победите-

лем XVI Всероссийского конкур-

са «Издательская деятельность в 

школе» в номинации «Печатное 

издание».  

В 2015 г. стал абсолют- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ным победителем Муниципаль-

ного Кубка по информацион-

ным технологиям 2014–2015, 

обладателем Гран-При, выиграл 

несколько номинаций.  

Также в 2015 г. Сергей 

дважды покорял Всероссийский 

рубеж: XVII Всероссийский кон-

курс «Издательская деятель-

ность в школе» —  III место в 

номинации «Мультимедиа», и 

одновременно стал победите-

лем Всероссийской эвристиче-

ской олимпиады по графике и 

анимации." 

Педагоги дополнительного образования высшей квалификаци-

онной категории: Скуленкова Марина Вячеславовна, Скуленков 

Сергей Николаевич, педагог дополнительного образования  

Гужева Александра Олеговна  
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Молодёжная студия мультимедиа дизайна «Я» 

Трошко Евгений, выпуск-

ник студии 2013 г. Один из 

самых титулованных студий-

цев последних лет. Многократ-

ный победитель муниципаль-

ных и региональных олимпиад 

школьников по математике и 

информатике. Призёр олим-

пиады школьников по инфор-

матике СПБ ИТМО, победитель 

Всероссийских эвристических 

олимпиад по графике и ани-

мации, информационным тех-

нологиям  РАО ЦДО «Эйдос», 

призёр Международного кон-

курса «Ступени мастерства» 

СПбГПУ. Евгений продолжает 

своё обучение в Санкт-

Петербургском политехниче-

ском университете на кафедре 

технической кибернетики, 

продолжая осваивать профес-

сию программиста. Много-

кратный лауреат премии Гла-

вы администрации МО «Все-

воложский муниципальный 

район». 

 

 

Трошко Евгений 

Педагоги дополнительного образования высшей квалификаци-

онной категории Скуленкова Марина Вячеславовна, Скуленков 

Сергей Николаевич 
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Молодёжная студия мультимедиа дизайна «Я» 

Штуро Константин –

выпускник студии. Настоящий 

феномен! За шесть месяцев 

освоил образовательную про-

грамму «Школа программиро-

вания», проложил себе дорогу на 

Международную научно-

практическую конференцию 

«Школьная информатика и про-

блемы устойчивого развития», 

проходящую под эгидой РАО и 

РАН, став призёром Региональ-

ного отбора. Победитель Кубка 

по информационным технологи-

ям  2014–2015 уч. г., признан 

«Программистом года–2015». 

Сейчас Константин продолжает 

обучение в Санкт-Петербургском 

государственном университете 

телекоммуникаций им. проф. М. 

А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ), где 

продолжает осваивать профес-

сию программиста. Лауреат 

премии Главы администрации 

МО «Всеволожский муниципаль-

ный район». 

 

 

 

Штуро Константин 

Педагоги дополнительного образования высшей квалификаци-

онной категории Скуленкова Марина Вячеславовна, Скуленков 

Сергей Николаевич 



 

 

 

Наши юные дарования 

 

22 

 

Молодёжная студия мультимедиа дизайна «Я» 

Чудаков Иван – самый мо-

лодой и целеустремлённый 

мультимедиа-дизайнер студии. 

Пришёл в детское объедине-

ние в 2014 г. Уже после перво-

го года обучения по програм-

мам «Мультимедиа-дизайн» и 

«Школа программирования» 

достиг значительных результа-

тов. Его «конёк» – создание 

программ в среде Scratch. 

Иван активно участвует в раз-

работке проектов студии раз-

личного уровня, неутомим и 

не по возрасту работоспосо-

бен. Является активным 

участником  Международного 

Scratch-сообщества. В апреле 

2015 г. Иван стал призёром 

Международной научно-

практической конференции 

РАО и РАН «Школьная инфор-

матика и проблемы устойчи-

вого развития», будучи учени-

ком 5-го класса. 

 

 

 

Чудаков Иван 

Педагоги дополнительного образования высшей квалификаци-

онной категории Скуленкова Марина Вячеславовна, Скуленков 

Сергей Николаевич 
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Молодёжная студия мультимедиа дизайна «Я» 

Гагарин Дмитрий – самый 

креативный студиец. Дмитрий 

пришёл в детское объедине-

ние в 2014 г. и активно вклю-

чился в проектную деятель-

ность по программе «Мульти-

медиа-дизайн». С первых дней 

обучения был нацелен только 

на победу и это принесло свои 

плоды. В 2014-2015 уч. г. к 

концу первого года обучения 

он несколько раз становился 

победителем и призёром кон-

курсов высокого ранга: СПБ 

ГУТ СИЗИП «Издательская дея-

тельность в школе»: диплом I 

степени в номинации «Бан-

нер», диплом III степени в но-

минации «Сайт»; РАО ЦДО «Эй-

дос» на Всероссийской эври-

стической олимпиаде по ин-

форматике «Супер-Кубок» за-

нял II место в возрастной ка-

тегории (7–11 класс). В тот 

момент Дмитрий был учени-

ком 7-го класса. В 2015 г. стал 

призёром Международной 

научно-практической конфе-

ренции РАО и РАН «Школьная 

информатика и проблемы 

устойчивого развития», полу-

чив диплом II степени. В де-

кабре 2015 г. стал обладате-

лем Супер-Кубка "Всероссий-

ской эвристической олимпиа-

ды по информатике" РАО, ЦДО 

"Эйдос" в личном зачете в 

возрастной категории 7-11 

класс. 

 

 

Гагарин Дмитрий 

Педагоги дополнительного образования высшей квалификаци-

онной категории Скуленкова Марина Вячеславовна, Скуленков 

Сергей Николаевич 
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Молодёжная студия мультимедиа дизайна «Я» 

Комиссаров Андрей – са-

мый напористый и всесторон-

не развитый студиец. Андрей 

пришёл в детское объедине-

ние в 2012 г. Наград Андрея 

на предметных олимпиадах 

школьников не счесть, что яв-

ляется заслугой учителей Ли-

цея № 1 г. Всеволожска. В сту-

дии Андрей занимается по не-

скольким направлениям: 

«Мультимедиа-дизайн»: веб-

дизайн и «Школа программи-

рования». За три года обуче-

ния самыми значительными 

победами стали:  

2014 г. СПБ ГУТ СИЗИП 

«Издательская деятельность в 

школе»: I место в номинации 

«Сайт», II место в номинации 

«Баннер». 

2015 г.: СПб ИТМО Всерос-

сийская олимпиада школьни-

ков «Информационные техно-

логии 2014-2015», победитель. 

Многократный лауреат пре-

мии Главы администрации МО 

«Всеволожский муниципаль-

ный район». 

 

 

 

Комиссаров Андрей 

Педагоги дополнительного образования высшей квалификаци-

онной категории Скуленкова Марина Вячеславовна, Скуленков 

Сергей Николаевич 
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Молодёжная студия мультимедиа дизайна «Я» 

Кухарев Ростислав зани-

мается в студии с 2013 г. Са-

мый скорый и профессио-

нальный веб-дизайнер студии 

«Я», неизменный участник 

сборной Команды ЦИТ, два-

жды приводил команду к по-

беде в номинации «Мультиме-

диа» на Всероссийском кон-

курсе СПБ ГУТ СИЗИП «Изда-

тельская деятельность в шко-

ле. Ростислав осваивает па-

раллельно две программы: 

«Мультимедиа-дизайн» и «Шко-

ла программирования». За по-

бедами не гонится, решитель-

но нацелен на освоение про-

фессии веб-дизайнера. Лауре-

ат премии главы администра-

ции МО Всеволожский муни-

ципальный район. В 2014–

2015 уч. г. стал призёром Му-

ниципального Кубка по ИТ, 

призёром Всероссийской эв-

ристической олимпиады по 

информатике «СуперКубок» 

под эгидой РАО и ЦДО «Эйдос». 

В декабре 2015 г. стал облада-

телем СуперКубка этой олим-

пиады в личном зачёте в воз-

растной категории 7–11 класс. 

 

 

Кухарев Ростислав 

Педагоги дополнительного образования высшей квалификаци-

онной категории Скуленкова Марина Вячеславовна, Скуленков 

Сергей Николаевич 
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Шахматный клуб «Каисса»  

Первый раз Коробов Иван по-

шёл в школу совсем не на торже-

ственную линейку и первый урок, 

а на занятия в шахматном кружке 

Всеволожского ДДЮТ, который ве-

дёт во Всеволожской школе № 4  

Т. А. Рубцова. 

И с того самого дня шахматы 

заняли значительное место в при-

вычном распорядке. Регулярные 

занятия с тренером, выездные 

соревнования, решение задач и 

этюдов, шахматные баталии в се-

ти интернет. 

Любимое увлечение не вредит 

учебному процессу и прошлый 

учебный год Иван закончил отлич-

ником. 

Кроме шахмат он занимался 

настольным теннисом, а с нового 

учебного года с удовольствием по-

сещает математический кружок 

при ЮМШ.  

Конечно же, как большинство 

современных детей его возраста, 

Иван проводит немало времени у 

компьютера. Он не только играет 

в любимые компьютерные игры, 

но и занимается с шахматными 

программами и программирует 

своего робота LEGO Mindstorm. 

Достижения Ивана: 
 кандидат в мастера спорта по шахма-

там,  

 вице-чемпион России по блицу, 

 победитель этапа Кубка России, 

 вице-чемпион СЗФО по классическим 

шахматам и блицу, 

 чемпион Санкт-Петербурга по блицу, 

 3-ий призёр первенства Санкт-

Петербурга по рапиду, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коробов Иван  
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 чемпион и многократный призёр Ле-

нинградской области в личном и командном 

зачёте, 

 обладатель Кубка Губернатора Ленин-

градской области, 

 многократный обладатель Кубка Ле-

нинградской области, 

 обладатель Кубка экс-чемпиона мира 

по шахматам Б. Спасского, 

 2011 г.: первых мест — 2, вторых мест 

— 1 (Ю-2001); 

 2012 г.: первых мест — 3, вторых мест 

— 3 (из них 1 по итогам 1–4 этапов Кубка Ле-

нинградской области — Ю-2001–2003), при-

своен I спортивный разряд. 

 2013 г.: первых мест — 3, вторых мест 

— 7, из них одно – по итогам 1–4 этапов Кубка 

Ленинградской области (2001 и моложе), одно 

— на Первенстве Северо-Западного Федераль-

ного округа; 

 2014 г.: только за 1-е полугодие первых 

мест — 3. Его победам за 2014-2015 учебный 

год посвящено несколько заметок в газете 

«Наше ВСЁ», 

 2015 г.: III место на Кубке Губернатора 

ЛО — этап Кубка России (юноши до 13 лет) в 

классике,  

 III место на Кубке Губернатора ЛО, этап 

Кубка России (юноши до 13 лет) в блице, г. 

Тосно, октябрь  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Педагог дополнительного образования высшей катего-
рии Рубцова Татьяна Алексеевна, международный 
гроссмейстер по шахматам 
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Шахматный клуб «Каисса» 

Стрижнёва Анна посещает 

МОУ «СОШ № 4 города Всеволожска» 

и занимается шахматами с ранних 

лет.  

Её отличительные черты харак-

тера: скромность, настойчивость, 

смелость. Анне присвоен I разряд по 

шахматам. Она чемпионка СЗФО по 

рапиду, трижды призёр первенства 

Северо-Западного Федерального 

Округа по классическим шахматам, 

участница первенства России (выс-

шая лига), многократный призёр 

первенства Ленинградской области 

многократный обладатель Кубка Ле-

нинградской области в личном и ко-

мандном зачёте. 

Аня — капитан школьной ко-

манды по шахматам, – третьего 

призёра первенства Ленинградской 

области среди школьных команд 

"Белая ладья". Аня  -  большая люби-

тельница чтения. Её очень интере-

суют приключения и путешествия, 

она с удовольствием читает книги о 

животных. И это не удивительно, 

ведь Аня заботится о своих питом-

цах – кролике, хомяке и собаке. В 

свободное время Аня дрессирует 

любимого пуделя. 

В октябре 2015 ода Аня под-

твердила первый разряд по шахма-

там, участвуя в турнире "Ранняя 

пташка–2015" (рейтинг, взрослые). 

 

 

Стрижнёва Анна 

Педагог дополнительного образования высшей катего-
рии Рубцова Татьяна Алексеевна, международный 
гроссмейстер по шахматам 
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Шахматный клуб «Каисса» 

Лебедева Никиту научили играть 
в шахматы папа и дедушка в 6 лет, за-
тем он продолжил заниматься в клубе 
города Выборга. Первое  соревнование 
(через полгода) — Первенство  Ленобла-
сти в Киришах, выполнил III разряд и 
показал лучший результат среди детей 
2005 года рождения, через месяц на 
кубке области выполнил II взрослый 
разряд. В 2012 году стал чемпионом 
Выборга среди детей 2002 г. р. и моло-
же, также занял II место на кубке гу-
бернатора Ленинградской области. 

В связи с переездом во Всеволож-
ский район перешёл заниматься в ДДЮТ 
и в 2013 г. выиграл Кубок области, и Ку-
бок губернатора. В 2014 г. – Кубок, а за-
тем  Первенство Ленинградской области. 
В 2015 г. — II место на кубке Ленинград-
ской области. 

Имеет хорошее качество харак-
тера —умение самостоятельно повы-
шать свой шахматный уровень. 

В школе является отличником. 
Имеет I разряд. 

Достижения в 2014–2015г.: 
 III место в открытом первенстве г. Выбор-

га по шахматам; 

 «Кубок Карельского перешейка» — 2 этап 

Кубка Ленинградской области среди мальчиков 

2004 г. р. и моложе (г. Выборг, ноябрь 2014 г.); 

 I место в открытом первенстве Тосненско-

го района, 3 этап кубка Ленинградской области. 

(Февраль 2015 г.); 

 II место в Кубке Центра «Ладога» по шах-

матам среди младших школьников, сезон 2014–

2015 г. (Март, 2015 г.); 

 I место на IV этапе Кубка Ленинградской 

области по шахматам среди мальчиков 2004–

2005г. р. (г. Кириши, март 2015 г.); 

 III место в Первенстве Ленинградской об-

ласти по шахматам среди юношей и девушек 

2004  г.  р. и младше. (г. Кириши , апрель 2015г.); 

 I место в турнире «Юные надежды» среди 

школьников 2003  г. р. и моложе. (г. Колпино, ап-

рель 2015г.) 

 

 

 

Лебедев Никита 

Педагог дополнительного образования высшей катего-
рии Рубцова Татьяна Алексеевна, международный 
гроссмейстер по шахматам 
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Шахматный клуб «Каисса» 

Юрий Этингоф начал заниматься 

шахматами с 4-х лет. Сразу начал проявлять 

стремление и желание в освоении шахмат. 

Первым значимым турниром стало Первен-

ство Санкт-Петербурга детей до 6 лет, на ко-

тором из 100 человек Юрий занял XII место, 

проиграв лишь в последней партии чемпио-

ну. После этого турнира стал относиться к 

шахматам с профессиональным интересом. 

На сегодняшний день является чемпионом 

Ленинградской области, имеет X место чем-

пионата России 2015 г., является чемпионом 

в командном и личном зачётах в чемпионате 

городов спутников Санкт-Петербуга, а также 

серебряным призёром Первенства Северо-

Запада России 2014 г. Интересуется разны-

ми направлениями в шахматах, на сего-

дняшний день самостоятельно составляет 

шахматные задачи и хочет выпустить книгу. 

Юра имеет редкое даже для шахма-

тиста качество – это умение играть без 

доски, т. е. вслепую. 

Кроме шахмат занимается бальны-

ми танцами и недавно занял V место в от-

крытом Межрегиональном турнире по тан-

цам «Кубок Санкт-Петербурга». В школе с 

лёгкостью усваивает предметы, является 

победителем проекта videouroki.net «Ди-

станционная олимпиада по математике 2-

й класс» II разряд. 

Достижения в 2014–2015г.: 

 II место в Первенстве Северо-Западного 

федерального округа по шахматам среди мальчи-

ков до 9 лет, г. Санкт-Петербург, ноябрь 2014г.; 

 I место в кубке Центра «Ладога» по шахма-

там среди младших школьников сезон 2014–

2015 г. Кириши, март 2015 г.; 

 II место  в Первенстве Ленинградской об-

ласти по шахматам среди юношей и девушек 

2004  г. р. и младше. (г. Кириши, апрель 2015г.); 

 X место в Первенстве России по шахматам 

среди мальчиков до 9 лет. (г. Кострома, май 2015 г.); 

 I командное и I личное место в Кубке городов-

спутников Санкт-Петербурга по шахматам среди детей 

2006  г. р. и моложе. (г. Сестрорецк, июнь. 2015г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этингоф Юрий 

 

Педагог дополнительного образования высшей катего-
рии Рубцова Татьяна Алексеевна, международный 
гроссмейстер по шахматам 
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Детское объединение «Спортивный туризм» 

Васильев Александр 

окончил 9 классов в МОУ 

«Щегловская СОШ». В данный 

момент учится в Санкт-

Петербургском Автотранс-

портном электомеханическом 

колледже. С 2008 г. занимает-

ся  в секции спортивного ту-

ризма. Первым его педагогом 

была Н. В. Киселёва, с 2012 г. 

– М. В. Гришина. Александр 

прошёл не один горный и вод-

ный походы по Кавказу и Ле-

нинградской области. Зареко-

мендовал себя с положитель-

ной стороны. Отзывчив к то-

варищам, в трудную минуту 

всегда придёт на помощь. 

Опекает младших.  Активно 

участвует в соревнованиях 

разного уровня, добился опре-

делённых успехов. Неодно-

кратно был победителем  и 

призёром областных соревно-

ваний, как в команде, так и 

лично. Имеет III взрослый раз-

ряд по спортивному туризму. 

 

 

 

 

Васильев Александр 

Педагоги дополнительного образования высшей катего-
рии Киселёва Наталья Владимировна, Гришина 
Маргарита Вадимовна 
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Детское объединение «Спортивный туризм» 

Трусова Светлана окон-

чила 9 классов в МОУ «СОШ 

«Рахьинский центр образова-

ния». В данный момент она  – 

студентка II курса  Санкт-

Петербургского Петровского 

колледжа. С 2008 г. занимает-

ся в секции спортивного ту-

ризма. Первый педагог – Е. Т. 

Тивикова, далее – М. В. Гри-

шина. Светлана прошла не-

сколько горных походов по 

Кавказу, водных — по р. Вуок-

са. Зарекомендовала себя 

надёжным товарищем. Трудо-

любива, отзывчива, всегда 

придёт на помощь. Активно 

участвует в соревнованиях 

разного уровня, добилась 

определённых успехов. Неод-

нократно была победителем  и 

призёром областных соревно-

ваний, туристско-

краеведческих олимпиад, как 

в команде, так и лично. Имеет 

II взрослый разряд по спор-

тивному туризму. 

 

 

 

Трусова Светлана 

Педагог дополнительного образования высшей  
категории Гришина Маргарита Вадимовна 
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Детское объединение «Спортивный туризм» 

Кряжевская Анна окон-

чила 9 классов в МОУ «Рома-

новская СОШ». В данный мо-

мент она – студентка I курса 

Санкт-Петербургского Петров-

ского колледжа. С 2012 г. за-

нимается спортивным туриз-

мом у педагога М. В. Гриши-

ной. До этого занималась в 

спортивных туристско-

краеведческих лагерях г. Тих-

вина. Прошла водный поход по 

Ленинградской области. На 

занятиях и на выездах заре-

комендовала себя с положи-

тельной стороны. Очень трудо-

любива и упорна. Ответствен-

но относится к своим заняти-

ям спортом. Уважаема млад-

шими воспитанниками.  В лю-

бых ситуациях на Анну можно 

смело положиться. Она актив-

но участвует в соревнованиях 

различного ранга, где неодно-

кратно становилась победите-

лем или призёром. Имеет III 

разряд по спортивному туриз-

му. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кряжевская Анна 

Педагог дополнительного образования высшей  
категории Гришина Маргарита Вадимовна 
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Хоккейно-флорбольный клуб «Всеволожск» (ХФК) 

Хоккейно-флорбольный 

клуб «Всеволожск» (ХФК)  
был создан 2007 году на базе Все-

воложской ДЮСШ. Культивируемые 

виды спорта в клубе – флорбол 

(хоккей в зале) и хоккей с мячом на 

льду (русский хоккей). В зимний пе-

риод мужская команда и детские 

команды выступают в соревнова-

ниях по русскому хоккею, весной-

осенью играют во флорбол.  

Клуб имеет команду масте-

ров, юниорские  и детские команды 

(мальчики и девочки), включающие 

в себя 200 детей. Тренерский состав 

– 5 человек, из них 2 тренера юно-

шеских команд и 3 тренера детских 

команд. Высшую категорию имеют 

2 тренера, международные курсы 

переподготовки по флорболу и хок-

кею с мячом прошли 3 человека. 

ДОСТИЖЕНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ФЛОРБОЛ: 

Юношеские и детские команды 

Команда 1994–1995 г. р. 

 обладатель Гран-при Ленинградской 

области, 2012 г.; 

 чемпион Ленинградской области 

2010, 2011 г. г.; 

 участник Кубка России среди муж-

ских команд, 2011 г.; 

 бронзовый призёр детского турнира 

«Русская осень-2010»; 

 обладатель кубка России, 2011 г.; 

 Чемпион Открытого чемпионата по 

хоккею на траве, 2012 г.; 

 19 игроков – кандидаты в мастера 

спорта России по флорболу; 

 12 игроков выполнили норматив ма-

стеров спорта России по хоккею на траве. 

Команда 1998-1999 г. р. 

 I место в Первенстве  Ленинград-

ской области, 2010, 2011 г. г.; 

 обладатель Гран-при Ленинградской 

области 2010, 2012 г. г.; 

 II место в Открытой флорбольной 

лиге ЛО и СПб, 2012 г.; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 II место в Первенстве Ленин-

градской области, 2013 г.;  

 III место в международных юно-

шеских VIII Балтийских играх, 2013 г.; 

 III место в международном тур-

нире «STEP UP» по флорболу, 2013 г.; 

 обладатель кубка России,  

2014 г.;  

 победитель Открытого первен-

ства Санкт-Петербурга, 2014 г. 

 победитель  Международного 

турнира по флорболу «Белые ночи» 

2015 г. 

Команда 2000–2001 г. р. 

 I место в Первенстве Ленин-

градской области 2011 г. (мальчики); 

 II место в Первенстве Ленин-

градской области 2013 г. (мальчики); 

 бронзовый призёр Ленинград-

ской области 2010 г. (девочки); 

 победитель Открытого первен-

ства Санкт-Петербурга 2014 г.; 

 победитель турнира «Золотая 

клюшка–2011» среди сельских команд 

на призы главы Заневского сельского 

поселения.  

Команда 2003–2004 г. р. 

 Победитель «Всеволожского фе-

стиваля флорбола», посвящённого Дню 

защиты детей 2012, 2015 г. г.; 

 серебряный призёр «Всеволож-

ского фестиваля флорбола», посвящённо-

го Дню защиты детей 2013, 2014 г. г.; 

 Победитель Открытого первен-

ства Санкт-Петербурга 2014 г.; 

 Серебряный призёр Открытого 

Первенства Санкт-Петербурга, 2015 г. 
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ДОСТИЖЕНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ  

ХОККЕИ С МЯЧОМ: 

Юношеские и детские команды 

Команда 1994–1995 г. р. 

 бронзовый призёр III зимней спар-
такиады учащихся России в составе сбор-
ной команды Северо-западного федераль-
ного округа; 

 участник Первенства России 2008–
2009 г. р., VII место; 

 Каменев Виктор, Немцев Максим –
чемпионы мира среди юниоров до 17 лет, 
2011 г.; 

 5 человек имеют звание кандидатов 
в мастера спорта России; 

 Каменев Виктор – чемпион мира 
среди юниоров до 19 лет,  2012  г.; 

 победитель международного турни-
ра памяти А. С. Жилинского, 2008 г.; 

 2-кратный финалист Кубка Всево-
ложского района среди мужских команд. 

Команда 1997–1998 г. р. 

 I место в Первенстве Ленинградской 
области, 2009-2010 г. г.; 

 бронзовый призёр традиционного 
«Праздника Севера», 2009 г.; 

 серебряный призёр международного 
турнира памяти А. С. Жилинского, 2009 г.; 

 III место в ежегодном традиционном 
Региональном турнире по хоккею с мячом 
«Кубок Ладоги-2013». 

Команда 1999–2000 г. р. 

 серебряный призёр «Кубка Патри-
арха Всея Руси-2012», г. Москва, Красная 
площадь; 

 серебряный призёр «Детской хок-
кейной лиги» 2011, 2012 г. г.; 

 участник традиционного междуна-
родного турнира «Водник – ОРEN», IV место. 
2011 г.; 

 III место во Всероссийском юноше-
ском турнире «Водник – ОРEN», 2012 г.; 

 серебряный призёр кубка БКО 
2010–2011 г. г.; 

 IV место в Первенстве России 
2012–2013 г. г.;  

 

 

 

 

 
 

 
Командный снимок 

2003–2004 г. р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Флорбол. Командный снимок 

 

 

 

 

 

 

 
чемпион Открытого чемпионата по мини-

хоккею с мячом Ленинградской области и 

Санкт-Петербурга среди мужских команд, 

сезон 2013–2014 г. г.; 

 победитель ежегодного тради-
ционного турнира по мини-хоккею с 
мячом среди любительских команд «Ку-
бок Ладоги-2015». 

Команда 2003-2004 г.р. 
 бронзовый призёр финального 
этапа Всероссийского соревнования «Се-
веро-Западная детская хоккейная лига», 
мальчики 2003–2004 г. р.,  2013 г.; 

 победитель и серебряный при-
зёр Детской Хоккейной Лиги  централь-
ного федерального округа сезон 2014–
2015, 2013–2014. 

Тренерский состав: руководитель клуба, главный тренер 
— Гайдуков Владимир Сергеевич мастер спорта; тренеры-

преподаватели детских команд: Осипов Михаил Андреевич   
КМС; Петров Александр Александрович – КМС; Трофимов 

Евгений Евгеньевич – МС; Андриевский Артём Юрьевич. 
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Секция картинга 

Секция картинга  

была создана на базе Всево-

ложской станции юных техни-

ков в 1989 г.  

За этот период в коллек-

тиве выросло достойное поко-

ление талантливых и техниче-

ски грамотных воспитанников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Команда картингистов неодно-

кратно занимала и занимает 

призовые места на соревнова-

ниях разного уровня Первен-

ствах и Чемпионатах Северо-

западного Федерального округа, 

Кубках Санкт-Петербурга и Ле-

нинградской  области.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие представителя 

команды в Первенстве России 

 

Достижения команды: 

Победитель областных 

зимних соревнование по кар-

тингу на Приз «Центр Ладога» 

2012, 2014, 2015 г. г. 
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по картингу, в городах Ростов-

на-Дону и Курск VIII и XI лич-

ные места, 2012 г. 

С 2012 по 2015 г. г. - 

участие команды картинги-

стов в шестидесяти двух со-

ревнованиях. 

Многоэтапные Чемпио-

наты и Первенства СЗФО, 

Первенства Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области, со-

ревнования «Кубок Алек-

сандра Невского», г. Псков, ка-

лендарные соревнования СОК 

«Ижорец» — 59 призовых об-

щекомандных мест: 12 пер-

вых мест, 24 вторых места, 23 

третьих места. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель секции картинга, педагог дополнительного 

образования высшей квалификационной категории Коробков 

Анатолий Федорович, тренер-преподаватель,  педагог дополни-

тельного образования первой квалификационной категории 

Шаповалов Кирилл Сергеевич 
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