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Художественная направленность
Образцовый детский коллектив
«Хореографический ансамбль
«Фейерверк»

Педагоги дополнительного
образования: Карпенков Андрей Борисович, Ржевская
Марина Сергеевна, Вечкунин Александр Павлович,
Климова Алина Сергеевна

Трио: Антоничева Елизавета, Зайцева Александра, Рассказова Валерия.

Лиза, Саша и Лера занимаются в
ансамбле уже более 8 лет. За время
обучения проявили себя как способные
ученицы, ответственно относящиеся к занятиям, имеют отличную успеваемость в
хореографическом обучении. Учащиеся
обладают чувством ритма, музыкальным
слухом, координацией движений, хорошими физическими данными, владеют
трюковыми движениями, а также имеют
актёрские навыки, которые помогают
им в создании сценических образов.
За период обучения в коллективе,
Лиза, Саша и Лера обрели большой концертный опыт, участвуя в конкурсах и
фестивалях разного уровня. В составе
ансамбля они не единожды завоёвывали
дипломы лауреатов, защищая честь коллектива в городах России и зарубежья.
С 2016 года трио девочек демонстрирует свои способности в сольном исполнении, танцуя в составе малых танцевальных форм. Ежегодно своим трудом они
пополняют копилку побед коллектива. Вот
их творческие победы в составе трио:
2017 год – IV Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Время чудес», г. Великий
Устюг – лауреат I степени;
2019 год – Муниципальный фестиваль
художественного творчества «Звездная
мозаика», г. Кудрово – лауреаты I степени; Международный детский фестиваль
«Солнце, радость, красота», Республика
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Болгария – лауреаты I степени; XXVIII
Международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного творчества
«Праздник детства», Санкт-Петербург –
лауреаты I степени;
2020 год – Международный конкурс-фестиваль «Мы вместе. Город
Петра», Санкт-Петербург – лауреаты I
степени; Всероссийский творческий
конкурс «Горизонты педагогики», Онлайн-лауреаты I степени.
В 2019-2020 учебном году учащиеся
создали проект «Методическое пособие
для учащихся ансамбля «Классический
экзерсис», где адаптировали правила
исполнения движений классического
танца для младших школьников.
В Морозовском отделе детского творчества проходит множество массовых
мероприятий для учащихся. Лиза, Саша
и Лера с удовольствием принимают активное участие в их организации и проведении. Они исполняют самые различные роли, профессионально вживаясь
в каждую. В 2018–2019 учебном году
девочки попробовали себя и в пластических этюдах. Особенность таких номеров – большое количество трюковых
элементов. За счёт своей гибкости, пластичности и артистизма, учащиеся прекрасно справились и с этой задачей.
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Образцового детского
хореографического коллектива
«Коломбина»

Педагог дополнительного образования высшей
категории, руководитель
Образцового детского хореографического коллектива
«Коломбина» Калганова
Светлана Викторовна

Беляева Александра, участник Образцового детского хореографического
коллектива «Коломбина». В 2020–2021
учебном году Александра заканчивает
11 класс. A в танцевальном коллективе
она занимается с 6 лет и, конечно же,
неоднократно была участником конкурсов разного уровня – от муниципального
до международного. Талантливая девушка награждена грамотами и дипломами
лауреата фестивалей I, II и III степени в
составе группы и индивидуально.
• Дипломы Александры Беляевой
только за 2018 и 2019 годы:
• Всероссийский конкурс «Танцующая столица» – I место в составе
группы.
• Международный творческий форум
и фестиваль-конкурс «ПЛАНЕТА ИСКУССТВ – «PLANET OF ARTS» – лауреат II степени в составе группы.
• Международный конкурс «ТАЛАНТЫ
БЕЛЫХ НОЧЕЙ»: I место – сольное
исполнение; эстрадный танец – II
место в составе группы.
• Х Международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного
творчества «Открытые страницы.
Ярославль»: эстрадный танец – Диплом лауреата I степени; народный
танец – Диплом лауреата II степени.
• VIII Международный фестиваль-конкурс “Звёзды России – 2019»:
эстрадный танец – Диплом лауреата II степени; народный танец – Диплом лауреата II степени.
• Международный конкурс-фестиваль
молодёжного искусства «Балтийская
жемчужина»: эстрадный танец –
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Диплом II степени; народный танец
– Диплом II степени в составе группы.
Кроме нашего коллектива, Александра занимается в Школе моды «Грация»,
подростковом молодёжном центре Выборгского района «Мир». Саша – член
школьного ученического совета, она –
заместитель командира класса. В федеральном конкурсе социальных проектов
«Семейный альбом» Беляева Александра
стала призёром III степени.
И как она всё успевает? Саша – участник олимпиад по избирательному праву,
краеведению и математике. Победитель
школьного этапа Олимпиады по естествознанию.
Александра активный участник всех
мероприятий нашего коллектива. Школьные торжественные линейки, последние
звонки, День учителя, мероприятия ко
Дню снятия блокады Ленинграда, концерты в Гериатрическом медико-социальном центре имени императрицы
Марии Фёдоровны п. Токсово, отчётные
концерты и, конечно, новогодние сказки
для начальной школы – везде блистает
наша Саша!
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Образцовый детский коллектив
«Хореографический ансамбль
«Фейерверк»

На протяжении многих лет в Образцовом хореографическом ансамбле «Фейерверк» ставились танцы малых форм (трио,
дуэты). Обычно, ребята, исполняющие эти
танцы, обладают более высоким исполнительским и актёрским мастерством, харизмой. Многие из этих ребят закончили
обучение в ансамбле, стали взрослыми
людьми, Но такие яркие таланты появляются в коллективе постоянно. Об одном из таких мужских дуэтов сейчас и пойдёт речь.

Кузнецов Артём и Весенинов Иван

Педагог дополнительного
образования высшей квалификационной категории,
художественный руководитель ансамбля «Фейерверк»
Карпенков Андрей Борисович

пришли в наш ансамбль 9 лет назад. Тогда
им было по 6 лет. С детских лет оба мальчика старались на каждом занятии стать
настоящими танцорами. В этом были заинтересованы и их родители. Первыми
танцами, которые они исполнили перед
зрителями, были «Весёлые собачки» и «Тарантелла». С каждым годом их мастерство
росло, развивались физические данные.
Ребята оказались хорошими артистами,
играли главные роли в спектаклях, этот актёрский опыт помог им и при исполнении
танцев. Именно Артёму и Ване доверяли
в ансамбле исполнять сложные трюки,
хлопушки и сольные партии в танцах «Круговая плясовая», «Под дудочку», «Казачки»,
«Липецкая матаня», «Ладожский сувенир»,
«Я на печке молотила».
Ни один конкурс, как в России, так и за
границей, не обходился без их участия. И
ансамбль занимает призовые места также и благодаря им. На сцене и в танце они
по - настоящему живут. Артём увлекается
чтением, компьютерными играми. Учится
в Кировском политехническом техникуме.
В художественной школе пос. Морозова,
которую он окончил, проявился его талант, как художника. У Вани главное – это

8

учёба в Садово-архитектурном колледже
Санкт-Петербурга. Но, как бы не важна,
была будущая профессия, оба одержимы
хореографией, занятиями в ансамбле, который для них стал практически семьёй.
Именно благодаря своему усердию и
трудолюбию ребята стали солистами ансамбля. Сейчас это слаженный, сформировавшийся дуэт, работающий по индивидуальной образовательной программе.
Номера, которые они исполняют в дуэте,
«Камаринская», «Яблочко», «Валенки», «Провожание», всегда в их исполнении занимают призовые места.
Жюри часто отмечает их хорошую выучку, академизм исполнения и актёрскую
игру.Каждый новый танец ребята воспринимают с увлечением и желанием над ним
работать, что приносит им многочисленные победы на конкурсах и фестивалях,
позволяет покорять новые вершины танцевального Олимпа.
За последние годы ребята становились победителями и лауреатами конкурсов и фестивалей разных уровней:
• Международный многожанровый
конкурс-фестиваль
творчества
«Стать Звездой!» – ГРАН-ПРИ.
• Международный конкурс детского и юношеского творчества «Мы
вместе. Город Петра» – лауреаты
I степени.
• Муниципальный фестиваль художественного творчества «Звёздная
мозаика» – лауреаты I степени.
• Всероссийский конкурс «Горизонты педагогики» – I место.
• VII международный музыкально-художественный конкурс «Старт. Путь
искусств» – лауреаты I степени.
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Образцовый коллектив
«Хореографический ансамбль
«Надежда»

Педагоги дополнительного
образования
Ожогина Ольга Викторовна,
Винюкова
Наталия Владимировна и
Самсоненко Ольга Сергеевна.

Гаврилюк Александра – выпускница
хореографического ансамбля «Надежда»
2017 года. Обладает хорошими хореографическими данными, прекрасной танцевальной памятью. Добивается хороших
результатов благодаря трудолюбию и
упорству. Тонко чувствует музыку. Исполнила сольные партии в танцах «Русская
мозаика», «Окно в Париж», «Страдания»,
«Танец бессарабских цыган». Особенно
удаются Александре лирические партии,
такие как соло Берёзки в танце «Семик» и
партия Жаворонка в одноименном танце.
Верна и преданна искусству танца,
побывала вместе с коллективом во всех
поездках и на фестивалях.
• Лауреат I степени в номинации «Классический танец», соло, 13-16 лет.
Международный конкурс–фестиваль
«Морская волна – 2017».
• Лауреат I степени в номинации «Народный танец», возрастная категория 11–13 лет. XXV Всероссийский
конкурс «Тихвинский Лель», г. Тихвин
– 2016 год.
• Лауреат I степени в номинации «Народный стилизованный танец», категория 13 – 15 лет. Международный
фестиваль искусств и творчества «Балтийское созвездие», СПб – 2017 год.
• Гран-при конкурса на соискание премии талантливым детям и молодёжи
Законодательного собрания Ленинградской области. «Гран-при «Восходящая звезда» в номинации «Лучший
хореографический детский коллектив» – 2016, 2017, 2018 г.г.
• Гран-при в номинации «Народный
танец. Стилизация». Смешанная воз10

растная группа. Международный
конкурс-фестиваль «Свободный полет». Республика Беларусь, г. Минск
– 2017 год.
• Лауреат I степени в номинации «Танцевальное предложение». Международный конкурс-фестиваль «Арт-вояж», г. Казань – 2018 год.
• Гран-при в номинации «Балетмейстерская работа», возрастная категория 13 –16 лет. Международный конкурс-фестиваль «Арт-вояж», г. Казань
– 2018 год.
• Лауреат I степени в номинации «Стилизованный народный танец», возрастная категория – смешанная.
Всероссийский конкурс-фестиваль
по народному танцу и народному песенному исполнительству «Морошка»
–2019 год.
Кроме занятий по хореографии, Александра закончила музыкальную школу по классу домры, увлекается игрой в
большой теннис, в 2018-2019 учебном
году стала победителем Муниципального
конкурса «Я-Лидер» школьного ученического самоуправления.
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Образцовый коллектив ансамбль
русской музыки и песни
«Узорица»

Педагоги доп. образования
Архипов Владимир Юрьевич,
художественный руководитель,
почётный работник сферы образования РФ, и Негальша Татьяна
Николаевна, лауреат международных конкурсов, обладательница
Грантов Президента РФ по поддержке талантливой молодёжи

Голубцова Полина – воспитанница
ДДЮТ Всеволожского района Ленинградской области. Солистка Образцового коллектива ансамбля русской музыки и песни «Узорица».
Полина занимается в ансамбле «Узорица» шестой год. Добрая, отзывчивая девочка. Принимает активное участие в жизни
МОУ «Колтушская СОШ» и своего класса. Хорошо учится, увлекается рисованием, плетением. А вот поёт Полина везде и всюду и
не представляет своего будущего без песни.
По окончании общеобразовательной школы она планирует поступить в СПбГУКИ и
прийти работать в родной коллектив.
Полина Голубцова – лауреат всероссийских и международных конкурсов в
России и за её пределами:
• 2017 год – «Праздник детства»,
Санкт-Петербург; «Зимняя сюита»,
Санкт-Петербург;
• 2018 год – «В лучах софитов»,
Санкт-Петербург; «Звуки и краски
столицы», г. Москва; «Славянские
встречи»,
Республика
Беларусь,
г. Минск; «Весеннее настроение»,
Санкт-Петербург»; «Морская волна»,
г. Туапсе;
• 2019 год – «Изумрудный город»,
г. Ярославль; «Город мастеров», г. Великий Новгород; «Восточная сказка»,
г. Казань, Республика Татарстан;
«На берегах Невы», Санкт-Петербург
«Морская волна», г. Туапсе; «Рождественская ёлка. Казачий круг», г. Москва;
• 2020 год – «Сокровища Карелии», г. Петрозаводск; «Улыбка России», г. Суздаль;
«Алиса», г. Нижний Новгород и другие.
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Горшкова Ангелина – воспитанница ДДЮТ Всеволожского района Ленинградской области. Солистка Образцового
коллектива ансамбля русской музыки и
песни «Узорица». С пяти лет она занимается в ансамбле, а начинала с подготовительной группы «Узоринки». Ангелина
одарённый ребёнок, яркая, энергичная,
талантливая. Уверенно справляется с
эстрадным и народным репертуаром.
Ангелина – ученица 4 класса МОУ «Колтушская СОШ». В школе учится на «хорошо» и отлично», принимает участие в различных конкурсах и мероприятиях.
Ангелина Горшкова – лауреат всероссийских и международных конкурсов и
фестивалей в номинации «эстрадный и
народный вокал». Вот некоторые из них:
• 2017 год – «Праздник детства»
Санкт-Петербург;
• 2018 год – «Новогодний остров детства Санкт-Петербург; «Славянские
встречи»,
Республика
Беларусь,
г. Минск;
• 2019 год – «Маленький принц»,
Санкт-Петербург; «Восточная сказка»,
г. Казань, Республика Татарстан; «Казачок Тамани» г. Анапа;
• 2020 год – «Сокровища Карелии»,
г. Петрозаводск; «Улыбка России»,
г. Суздаль; «Алиса», г. Нижний Новгород;
«Казачок Тамани» г. Анапа и другие.
У Ангелины очень серьёзное отношение к любому занятию, она творчески
подходит к любимому делу. Любит рисовать, посещает изостудию. С 7 лет обучается в школе искусств по классу флейты.
Является участником конкурсов и фестивалей детского рисунка.
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Образцовый коллектив ансамбль
русской музыки и песни
«Узорица»

Педагоги доп. образования
Архипов Владимир Юрьевич,
художественный руководитель,
почётный работник сферы образования РФ, и Негальша Татьяна
Николаевна, лауреат международных конкурсов, обладательница
Грантов Президента РФ по поддержке талантливой молодёжи

Образцовый коллектив ансамбль
русской музыки и песни
«Узорица»

Педагоги доп. образования
Архипов Владимир Юрьевич,
художественный руководитель,
почётный работник сферы образования РФ, и Негальша Татьяна
Николаевна, лауреат международных конкурсов, обладательница
Грантов Президента РФ по поддержке талантливой молодёжи

Горшкова Антонина – воспитанница ДДЮТ Всеволожского района Ленинградской области. Солистка Образцового
коллектива ансамбля русской музыки и
песни «Узорица». Девушка занимается в
ансамбле уже шестой год, воспитанница
школы искусств по классу фортепиано.
Легка в общении, открыта, трудолюбива. Любит петь, рисовать, занимается
фотографией. Антонина учится в МОУ
«Разметелевская СОШ». Школьные знания осваивает только на «хорошо» и «отлично», принимает участие в различных
школьных конкурсах и мероприятиях.
Является активным участником детского
общественного движения «Российское
движение школьников». К решению всех
поставленных задач подходит творчески.
Антонина Горшкова – лауреат всероссийских и международных конкурсов
в России и за её пределами:
• 2017 год – «Праздник детства»
Санкт-Петербург; «Зимняя сюита»,
Санкт-Петербург;
• 2018 год – «Славянские встречи», Республика Беларусь, г. Минск;
• 2019 год – «Изумрудный город»,
г. Ярославль; «Восточная сказка», Республика Татарстан, г. Казань; «Казачок Тамани», г. Анапа;
• 2020 год – «Сокровища Карелии»,
г. Петрозаводск; «Алиса», г. Нижний
Новгород; «Улыбка России», г. Суздаль;
«Казачок Тамани», г. Анапа и другие.
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Дынга Арина занимается в музыкально-хоровой студии «Виктория» по
программе «Эстрадный вокал».
Это очень трудолюбивая девушка и
поэтому находится в постоянном творческом поиске, обновляя регулярно свой
репертуар. Огромная любовь к музыке,
к пению и искусству даёт возможность
сформировать и раскрыть ее безграничный творческий потенциал.
Воспитанница студии великолепно
проявляет свои таланты на различных
конкурсах, фестивалях, таких как: «Золотая ласточка», «Маленький принц», «Модный мир звёзд», «Золотой стерх», «Восходящая звезда» и многих других.
Как талантливая вокалистка она также постоянно принимает участие и в
концертах, что не может не радовать ее
родителей и заставляет гордиться преподавателя студии своей ученицей.
Арина не только выступает сама, но и
является ярким примером для своей семьи, в частности, для её младшего брата
Никиты, который с детства, наблюдая за
достижениями сестры, твёрдо решил посвятить и свою жизнь прекрасному миру
творчества.
С уверенностью можно говорить, что
Арина Дынга и дальше будет радовать
всех новыми интересными номерами,
привлекая к своему творчеству всё большее количество поклонников вокального
жанра.
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Музыкально-хоровая студия
«Виктория»

Педагог дополнительного
образозования студии
Павлова Марианна Николаевна

Образцовый детский коллектив
«Хореографический ансамбль
«Фейерверк»

Педагоги дополнительного
образования
Карпенков Андрей Борисович,
Ржевская Марина Сергеевна,
Вечкунин Александр Павлович
и Климова Алина Сергеевна

Иванова Настя занимается в ансамбле «Фейерверк» с 2002 года. Анастасия очень ответственна и трудолюбива,
всегда добивается своих целей. Имея отличную успеваемость в коллективе, она
всегда приходит на помощь своим товарищам. Будучи настоящим профессионалом своего дела, Настя не раз проводила
открытые занятия на неделях самоуправления, передавая свои навыки и умения
младшему поколению.
За период обучения в ансамбле, Иванова Анастасия участвовала во многих
конкурсах и фестивалях различного уровня в городах России и зарубежья, завоёвывая дипломы победителя. Звания лауреата Настя подтверждала и в сольном
исполнительстве в номерах малых танцевальных форм.
Анастасия принимает активное участие в организации и проведении массовых мероприятий Морозовского отдела
детского творчества, исполняя роли ведущей, артиста спектаклей, аниматора
в игровых программах. Зрители не раз
отмечали ее творческие умения и актерский талант.
Несмотря на то, что Настя является
выпускницей 2019 года, занятия в ансамбле она не прекратила. Она продолжает совершенствовать свое мастерство
и достигает новых вершин.
Творческие победы Анастасии:
• 2017 год – Международный фестиваль-конкурс хореографического, музыкального и театрального искусства
«Невские открытия», Санкт-Петербург
– лауреат II степени;
• 2018 год – Международный кон16

курс-фестиваль «Мы вместе. Город
Петра», Санкт-Петербург – лауреат I
степени; Международный форум искусств «Петербургская весна -2018»
– лауреат II степени; Международный
детский фестиваль «Солнце, радость,
красота», Республика Болгария – лауреат I степени;
• 2019 год – XXV Международный конкурс – фестиваль музыкально-художественного творчества «Праздник
детства», Санкт-Петербург – лауреат
I степени; Международный детский
фестиваль «Солнце, радость, красота», Республика Болгария – лауреат I
степени.
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Образцовый коллектив ансамбль
русской музыки и песни
«Узорица»

Педагоги доп. образования
Архипов Владимир Юрьевич,
художественный руководитель,
почётный работник сферы образования РФ, и Негальша Татьяна
Николаевна, лауреат международных конкурсов, обладательница
Грантов Президента РФ по поддержке талантливой молодёжи

Ильгина Валерия — воспитанница
ДДЮТ Всеволожского района Ленинградской области. Солистка Образцового коллектива ансамбля русской музыки и песни «Узорица».
Валерия – невероятно талантливая,
яркая, энергичная девочка. С 8 лет занимается в ансамбле «Узорица». Окончила
Школу искусств по классу скрипки. Занятия вокалом успешно сочетает с учёбой в МОБУ «СОШ № 6» г. Всеволожска и
игрой на русских народных инструментах в составе инструментальной группы
ансамбля «Узорица». Активно принимает участие в концертных мероприятиях,
выступлениях и проектах ансамбля. Постоянный участник различных благотворительных концертов. На протяжении
многих лет Валерия завоёвывает самые
высокие награды не только как солистка,
но и в составе вокальных групп любимого ансамбля.
Валерия Ильгина – обладатель именной премии Главы Администрации «Всеволожский муниципальный район Ленинградской области» в 2019 и 2020 г. г.;
обладатель Гран-При конкурса «Восходящая звезда» для талантливых детей и молодёжи, номинант на присуждение премии
ЗакСа Ленинградской области.
Талантливая девочка – призёр всероссийских и международных конкурсов в
России и за её пределами. Среди них:
• 2017 год – «Голоса России»,
Санкт-Петербург; «Без границ. Юниор», Республика Абхазия;
• 2018 год – «Звуки и краски столицы»,
г. Москва; «Праздник детства»; «На
легендарной сцене», Республика Бе18

ларусь; «На берегах Невы», Санкт-Петербург;
• 2019 год – «На берегах Невы»,
Санкт-Петербург,
«Изумрудный
город», г. Ярославль; «Star-Mix»
Санкт-Петербург; «Восточная сказка»,
г. Казань, Республика Татарстан; «Казачок Тамани», г. Анапа;
• 2020 год – «Казачок Тамани», г. Анапа; «Алиса», г. Нижний Новгород; «Путешествие к звёздам», г. Москва и др.
В составе ансамбля «Узорица» Валерия
Ильгина более 50 раз становилась лауреатом различных международных конкурсов как в России, так и за рубежом.
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Образцовый детский коллектив
«Хоровая студия «Тоника»

Кокарева Анна и Кокарева Юлия –

выпускницы хоровой студии «Тоника»
2018 года. А начали заниматься в студии
сёстры с семилетнего возраста.
Девочки успешно обучались искусству
хорового пения и фортепианной игры,
изучали сольфеджио, музыкальную литературу. Всегда принимали активное участие в концертных мероприятиях студии,
и ни один отчётный концерт не проходил
без яркого выступления фортепианного
дуэта сестёр.
В составе хора и вокального ансамбля участвовали в международных музыкальных конкурсах:
• «Созвучие» – Гран-при – 2015 год.
• «Академия» – лауреаты III степени –
2016 год.
• «Царскосельский» – диплом II степени
– 2017 год.
• «Созвучие» – Гран-при – 2018 год.
Окончив студию, девочки продолжают
посещать хоровые занятия. И вот уже 10
лет занимаются хоровым пением!
Анна и Юлия – натуры творческие.
Они увлечённо занимались ещё в видеостудии «Дорога жизни», создавали
учебные фильмы, мультфильмы. А в настоящее время посещают музыкальный
молодёжно-подростковый клуб «А-80»,
занимаются вокалом, играют на клавишных, постигают основы игры на гитаре
и на ударной установке.

Педагоги дополнительного
образования высшей квалификационной категории
Лавкова Елена Анатольевна и
Шаповалова Татьяна Васильевна
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Костенкова Дарья — воспитанница ДДЮТ Всеволожского района Ленинградской области. Солистка Образцового
коллектива ансамбля русской музыки
и песни «Узорица» и ученица третьего
класса МОБУ «СОШ «Центр образования
«Кудрово». Девочка принимает активное
участие в жизни своего класса. Любит
рисовать, мастерить разные поделки. Занимается английским языком, плаванием, катается на сноуборде. Но большую
часть времени занимается музыкой.
Костенкова Дарья является лауреатом всероссийских и международных
конкурсов, среди них:
• 2018 год – «Новогодний остров детства», Санкт Петербург;
• 2019 год – «Восточная сказка»,
г. Казань, Республика Татарстан; «Невские созвездия», Санкт-Петербург;
• 2020
год
–
Рождественская
ёлка «Казачий круг», г. Москва;
«Сокровища
Карелии»,
г.
Петрозаводск;
«Улыбки
России»,
г. Суздаль.

Образцовый коллектив ансамбль
русской музыки и песни
«Узорица»

Педагоги доп. образования Архипов
Владимир Юрьевич, художественный
руководитель, почётный работник
сферы образования РФ, и Финогенова Анна Александровна, победитель
областного этапа Всероссийского
конкурса «Сердце отдаю детям» – 2007
г., лауреат международных конкурсов
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Образцовый детский коллектив
«Хоровая студия «Тоника»

Кудашкина Елизавета — выпускница хоровой студии «Тоника» 2017 года.
Девять лет с интересом и желанием Лиза
пела в хоре, с большим увлечением занималась вокалом у педагога Лавковой Е.А.
и игрой на фортепиано у педагога Михальской Т.В., принимала активное участие во всех концертах и мероприятиях
разного уровня как студии, так и ДДЮТ,
в конкурсах международного уровня.
– «Мосты Парижа» – лауреат I степени в номинации академическое хоровое пение;
– лауреат III степени в номинации
инструментальное
творчество;
– «Созвучие» – Гран При в номинации
академическое хоровое пение.
Елизавета – разносторонняя личность.
Училась на «отлично» в МОУ лицей №1
города Всеволожска в химико-биологическом классе. Но профессией для себя
выбрала музыкальное направление.
Сейчас Елизавета студентка 3-го курса
дирижерско-хорового факультета Ленинградского областного колледжа культуры
и искусства.

Педагоги дополнительного
образования высшей квалификационной категории
Лавкова Елена Анатольевна и
Михальская Татьяна Владимировна
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Ломтева Надежда — выпускница хоровой студии «Тоника» 2018 года.
Увлечённо занималась на фортепиано,
пела в хоре, проявляла большой интерес
к предмету «Сольфеджио», принимала активное участие во всех концертных мероприятиях.
Высокая работоспособность позволила Надежде достичь хороших результатов
на международных музыкальных конкурсах: «Созвучие» – лауреат II, III степени,
«Весенний Петербург» – лауреат III степени, «Путь к успеху» – лауреат II степени,
«СПб-АРТ» – лауреат II степени, «Творцы и
хранители» – лауреат II, III степени.
Областной фестиваль-конкурс «Светлое Христово Воскресение» – I место.
Всероссийская олимпиада по сольфеджио «Музыкальное наследие»– лауреат I, II, III степени.
Надежда – творческая разносторонняя личность. Обучалась игре на скрипке, проводила исследовательские работы
в эколого-краеведческом клубе «Росток»,
занималась в секции спортивного ориентирования, принимала участие в марафонах на Дороге жизни.
Но основным увлечением Надежды
остаётся музыка. И сейчас она является
студенткой II курса Санкт-Петербургского
музыкального училища им. Н.А Римского-Корсакова (специальность «Хоровое
дирижирование»).
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Образцовый детский коллектив
«Хоровая студия «Тоника»

Педагоги дополнительного
образования высшей квалификационной категории
Лавкова Елена Анатольевна и
Шаповалова Татьяна Васильевна

Образцовый коллектив ансамбль
русской музыки и песни
«Узорица»

Педагоги доп. образования
Архипов Владимир Юрьевич,
художественный руководитель,
почётный работник сферы образования РФ, и Негальша Татьяна
Николаевна, лауреат международных конкурсов, обладательница
Грантов Президента РФ по поддержке талантливой молодёжи

Лунгу Сабрина — воспитанница
ДДЮТ Всеволожского района Ленинградской области. Солистка Образцового
коллектива ансамбля русской музыки и
песни «Узорица». Сабрина – энергичный,
общительный, творческий человек, увлечённый музыкой и вокалом. Поёт везде и всегда, и готова выйти на сцену в
любое время дня и ночи. Является ученицей 7 класса МОБУ СОШ «Кудровский ЦО
№1», неизменный участник всех школьных концертов и праздников.
Призёр многих всероссийских и международных конкурсов в номинации
«эстрадный вокал». Среди них:
• 2017 год – «Морская волна», г. Туапсе;
• 2018 год – «На берегах Невы»,
Санкт-Петербург; «Морская волна»,
г. Туапсе; «Звуки и краски столицы»;
«Волшебная феерия»; «Славянские
встречи»,
Республика
Беларусь,
г. Минск; «Праздник детства»;
• 2019 год – «На берегах Невы»,
Санкт-Петербург; «Новогодний остров
детства», Санкт-Петербург; «Star-Mix»
Санкт-Петербург; «Изумрудный город», г. Ярославль; «Восточная сказка», г. Казань, Республика Татарстан;
• 2020 год – «На берегах Невы»,
Санкт-Петербург; «Авангард», г. Екатеринбург; «Алиса», г. Нижний Новгород;
«Казачок Тамани», г. Анапа. Победитель премии «Песня года – 2020» в номинации «Лучшая исполнительница».

24

Маньковская Вероника —

воспитанница ДДЮТ Всеволожского района
Ленинградской области. Солистка Образцового коллектива ансамбля русской музыки и песни «Узорица».
Вероника – одарённый ребёнок с прекрасными вокальными данными. С 8 лет
занимается вокалом в ансамбле «Узорица». Творчески и разносторонне развитый
человек. Проникновенно и трогательно
звучат в её исполнении лирические песни. Занятия вокалом успешно сочетает с
учёбой в ГБОУ СОШ № 127 Санкт-Петербурга, а также игрой на русских народных
инструментах в составе инструментальной группы ансамбля «Узорица».
Принимает активное участие во всех
мероприятиях и проектах ансамбля. Постоянный участник различных благотворительных концертов. Благодаря замечательным педагогам коллектива, она
открыла для себя огромный мир русской
песни, познала гармонию народной души!
Приобщилась к культурному наследию нашей страны. Именно здесь, в коллективе,
сформировала такие качества, как целеустремлённость, уверенность в своих силах, умение сопереживать, дружить и радоваться успехам и победам других.
Вероника Маньковская – обладатель
именной премии Главы Администрации
«Всеволожский муниципальный район Ленинградской области», обладатель
Гран-При Международного конкурса
«STAR FEST», проходившего в Санкт-Петербурге в 2020 году. Она также: обладатель премии «Песня года–2020» в номинации «Золотой голос России», призёр
Всероссийского конкурса молодых ис-
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Образцовый коллектив ансамбль
русской музыки и песни
«Узорица»

Педагоги доп. образования Архипов
Владимир Юрьевич, художественный
руководитель, почётный работник
сферы образования РФ, и Финогенова Анна Александровна, победитель
областного этапа Всероссийского
конкурса «Сердце отдаю детям» – 2007
г., лауреат международных конкурсов

полнителей народной песни им. Л. Л. Христиансена в г. Екатеринбурге. Вероника
ещё и неоднократный победитель всероссийских и международных конкурсов
в России и за её пределами. Среди них:
• 2017 год – «Голоса России», Санкт-Петербург; «Без границ. Юниор», Республика Абхазия; «Салют талантов»,
Санкт-Петербург;
• 2018 год – «Звуки и краски столицы», г. Москва; «Праздник детства»; «На легендарной сцене»,
Республика
Беларусь;
«Славянские встречи», Республика Беларусь, г. Минск; «На берегах Невы»,
Санкт-Петербург;
• 2019 год – «На берегах Невы»,
Санкт-Петербург; «Изумрудный город», г. Ярославль «StarMix» Санкт-Петербург; «Восточная сказка», г. Казань, Республика Татарстан; «Казачок
Тамани», г. Анапа;
• 2020 год – «Алиса», г. Нижний Новгород; «Казачок Тамани», г. Анапа;
«Авангард», г. Екатеринбург; «Путешевствие к звёздам», г. Москва и др.
Вероника ещё является и лауреатом
более 50 международных конкурсов
в России и за её пределами в составе
ансамбля «Узорица». Вот такая замечательная талантливая девушка!

26

Могильниченко Влада — выпускница Театральной студии «Люди и куклы» по
общеобразовательной программе «Разноликий театр».
В период с 2015 по 2019 г. активно
участвовала в театральной и концертной
деятельности студии. Очень организованная, общительная и приветливая девушка, потомственная артистка! В составе
группы, в составе дуэта или самостоятельно постоянно принимала участие в
конкурсно-фестивальных мероприятиях
всех уровней – районных, областных,
всероссийских и международных!
Так, на V Международном конкурсе-фестивале «Цветик-семицветик» (ВДЦ
«Орлёнок») в составе группы и дуэта со
своими сверстниками Влада стала лауреатом I степени в номинации «Драматический театр» – 2016 г.
Затем, в 2017 году, в городе Выборге
состоялся Областной конкурс молодёжных клубов «Мы вместе», где им был вручен Гран-при фестиваля.
Вот некоторые из личных достижений
этой очень талантливой девушки – Влады
Могильниченко :
• лауреат II степени Международного
конкурса состязательных искусств
«СПб-АРТ» – 2017 г.;
• лауреат III степени IV Всероссийского
открытого конкурса-фестиваля малых театральных форм «Отражение в
капле» – 2018 г.;
• лауреат Областного фольклорного фестиваля-конкурса – 2018 г.;
• лауреат I степени Муниципального
фестиваля-конкурса «Мир увлечения
– театр» – 2019 г.;
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Образцовый коллектив
«Театральная студия
«Люди и куклы»

Педагог дополнительного
образования высшей квалификационной категории и
художественный руководитель
студии Могильниченко Диана
Юрьевна,

• три раза (с 2016 по 2019 г.) она
становилась лауреатом премии
Главы администрации МО «Всеволожский муниципальный район»
ЛО за высокие достигнутые творческие результаты.
Влада очень одаренная девушка! Не
остался в стороне и Всероссийский конкурс театров мод, молодых модельеров
и дизайнеров «Золотой напёрсток», где
она получила звание лауреата I степени
– 2019 г.
В настоящее время она студентка
Санкт-Петербургского Садово-архитектурного колледжа, где, без сомнения, проявила свои дизайнерские наклонности и
уже покорила всех своим творчеством.
Ведь Влада прекрасно играет на гитаре и с удовольствием исполняет как для
друзей, так и со сцены авторские песни.
Но эта неугомонная энергичная натура
иногда мечтает уединиться и просто почитать любимую книжку, т.к. книги – это
ещё одно из увлечений Владиславы.

Шпилевой Алексей Сергеевич
(хореограф) и
Сафонова Ирина Викторовна
(костюмер)
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Овсепян Анайит пришла в хоровую
студию «Тоника» в 13 лет. Приёмную комиссию сразу покорил её чистый, звонкий голос! Она стала настойчиво осваивать предмет сольфеджио, пела в хоре,
стала заниматься игрой на гитаре. Преодолевая все трудности, за короткий срок
добилась больших успехов. С радостью
стала посещать занятия по вокальному
ансамблю и сольному пению. Обладая
великолепными вокальными данными,
эмоциональным исполнением, трудолюбием она стала солисткой хора.
В составе хора и вокального ансамбля завоевала множество наград:
• 2015 г. Гран При, Международный
конкурс «Созвучие»;
• 2016 г. – Диплом III степени, Всероссийский конкурс «Созвучие»;
• Лауреат III степени, Международный
конкурс «Академия»;
• 2017 г. – Диплом II степени, международный конкурс «Царскосельский»;
• 2018 г.– Гран При Всероссийский
конкурс «Созвучие»;
• 2019 г. - Дипломант, Муниципальный
конкурс «Светлое Христово Воскресенье».

Образцовый детский коллектив
«Хоровая студия «Тоника»

Педагоги дополнительного
образования Лавкова Елена
Анатольевна (хор, сольфеджио,
сольное пение)
и Новиков А.В. (гитара)
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Образцовый коллектив
«Хореографический ансамбль
«Надежда»

Педагоги дополнительного
образования Самсоненко Ольга
Сергеевна, Коровникова Ольга
Сергеевна и Винюкова Наталия
Владимировна.

Петрушенко Алина занимается в
хореографическом ансамбле «Надежда»
с 2011 года.
Энергичная, доброжелательная, отзывчивая девочка со всеми участниками коллектива поддерживает дружеские
отношения. Она обладает хорошими
хореографическими данными, очень
артистичная и эмоционально выразительная. На сцене Алина создаёт яркие,
запоминающиеся образы.
Солирует во многих номерах: «Казачий
пляс», «Китайский танец», белорусский танец
«Веселуха», «Танец бессарабских цыган».
• Лауреат I степени в номинации
«Эстрадный танец», возрастная категория 10–12 лет. Международный
конкурс-фестиваль «Свободный полёт». Республика Беларусь, г. Минск
– 2017 год.
• Лауреат II степени в номинации «Народный стилизованный танец», возрастная категория 10 – 12 лет. Международный фестиваль искусств и
творчества «Балтийское созвездие»,
СПб – 2017 год.
• Гран-при конкурса на соискание
премии талантливым детям и молодёжи Законодательного собрания
Ленинградской области.
• Гран-при «Восходящая звезда» в номинации «Лучший хореографический детский коллектив» – 2017 год.
• Лауреат I степени в номинации «Стилизованный народный танец», возрастная категория – смешанная.
Всероссийский конкурс-фестиваль
по народному танцу и народному
песенному исполнительству «Морошка» –2019 год.
30

Дарья Руденко занимается в музыкально-хоровой студии «Виктория» по программе «Эстрадный вокал для одарённых
детей».
Девочка с малых лет проявляла интерес к творчеству. Ещё до школы она
начала посещать кружки и занятия вокалом, но свой истинный талант раскрыла
и проявила в студии «Виктория». Даша
– это по истине природное музыкальное
дарование.
С помощью своего невероятного музыкального таланта юная певица имеет
в своем репертуаре песни абсолютно
разных жанров и стилей. Ей одинаково
хорошо удаётся передать настроение от
лирической песни до зажигательных джазовых композиций. Каждую композицию
она проживает всей душой, уводя зрителей в чарующий мир музыки.
Даша с огромным удовольствием принимает участие во всевозможных конкурсах и фестивалях. Благодаря своему
таланту и природной харизме девочка
занимает множество победных мест, в
ее портфолио уже накопилось несколько
сотен грамот, дипломов, медалей и кубков. Дарья является победительницей
международных, всероссийских, областных конкурсов и фестивалей, таких как:
«Маленький принц», «Золотая ласточка»,
«Модный мир звёзд», «Открытая сцена»,
«Восходящая звезда» и многих других.
Даша – радость и гордость преподавателя, а также своих родителей, которые
во всем поддерживают свое юное дарование.
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Музыкально-хоровая студия
«Виктория»

Педагог дополнительного образования Павлова Марианна
Николаевна

Образцовый коллектив
«Театральная студия
«Люди и куклы»

Педагог дополнительного
образования высшей
квалификационной категории
и художественный руководитель
студии Могильниченко Диана
Юрьевна,

Сафонова София — выпускница
Театральной студии «Люди и куклы» по
общеобразовательной программе «Разноликий театр». И одним из главных занятий девушки остаётся моделирование и
разработка театрального костюма (одежды). В этом ей помогает увлечение живописью, рисунком, графикой, посещение
различных выставок, театральных постановок и занятия спортом.
В период с 2015 по 2019 г.г. София
занималась разработкой творческих
проектов, в том числе индивидуальных,
таких как «Мезень» – 2015 г., «Русский
авангард» – 2017 г., «Литературный багаж» – 2018 г., «Мотылёк» – 2019 г.
За время обучения в Театральной
студии «Люди и куклы» София Сафонова
постоянно принимала участие и становилась победителем в самых различных
творческих конкурсах всех уровней. В
настоящее время девушка является студенткой Санкт-Петербургского лицея им.
Карла Фаберже, а в её копилке уже есть
хороший задел для будущих достижений:
• I место в Областном фестивале детских театров моды и детских объединений моделирования и конструирования одежды «Мода и мы» – 2015 г.
• Диплом II степени городского творческого марафона-конкурса «Звезды зажигаются» за призовое место в
конкурсе «Планета моды».
• Диплом II степени Областного конкурса моделирования «Мода и мы»
(Центр «Ладога»).
• Диплом I степени Областного конкурса детских театров моды «Золотая
нить» в г. Кириши.
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• Диплом I степени за победу в конкурсе «Литературный багаж» с проектом
«Приют добрых душ» – 2017 г.
В 2018 г. на Областном фестивале
подростковых клубов «Мы вместе!» в г.
Выборге получила Диплом за III место в
номинации «TED-конференция» на тему
гражданско-патриотического воспитания
молодежи.
На XVII Областном открытом конкурсе молодых модельеров «Золотая нить –
2019» в г. Кириши, София заняла I место
в номинации «Моно-костюм» с вручением
Диплома кандидату на получение «Премии Губернатора Ленинградской области
для поддержки талантливой молодежи».
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Музыкально-хоровая студия
«Гармония»

Педагоги дополнительного образования, концертмейстер
Барышникова Елена Рудольфовна,
Барыленко Лариса Викторовна

Отличница

Гарболовской

школы

Валерия Седляр принадлежит к когорте

самых ответственных и добросовестных
учащихся. Она с дошкольного возраста с
удовольствием поёт в хоре и в вокальном
ансамбле, посещает занятия клавишного синтезатора.
В настоящее время Валерия активно
участвует во всех школьных, студийных
концертах, а также радует зрителей, выступая на концертных площадках Куйвозовского поселения.
А её дебютом было участие во Всероссийском конкурсе музыкальных искусств
«Созвучие» в 2015 году, где, исполняя
произведения на клавишном синтезаторе, она стала лауреатом II степени (педагог – Барышникова Е.Р.).
В составе вокального дуэта Лера дебютировала также во Всероссийском
конкурсе музыкальных искусств «Начинающий артист» в 2017 году и стала лауреатом I степени (педагог Барыленко Лариса
Викторовна)
Валерия Седляр не один раз становилась лауреатом I и II степеней, участвуя в
Международном конкурсе музыкальных
искусств «Менестрель» в номинации «Исполнитель на клавишном синтезаторе»
(2018, 2019 г.г.).
Кроме музыкально-хоровой студии
«Гармония» Лера посещает Театр моды
«Многоцветие» и углубленно изучает английский язык.
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Сергеенкова Дарья —

воспитанница ДДЮТ Всеволожского района Ленинградской области. Солистка Образцового
коллектива ансамбля русской музыки и
песни «Узорица».
Дарья – ученица 10 класса ГБОУ СОШ
№127 Санкт-Петербурга. Талантливый,
одарённый ребёнок и большая труженица. Пришла в ансамбль в совсем юном
возрасте, но уже тогда было видно, что
детский интерес к музыкальному творчеству и исполнительскому искусству
перерастёт в серьёзное увлечение всей
жизни. Даша не представляет своей жизни вне ансамбля, поэтому в любую погоду и при любых обстоятельствах спешит
на репетиции. Усердный труд и огромное
желание развиваться не могли не принести результатов.
Дарья Сергеенкова – обладатель
именной премии Главы Администрации
«Всеволожский муниципальный район
Ленинградской области» в 2017, 2018 и
2019 г. г.; призёр всероссийских и международных конкурсов. Среди которых:
• 2017 год – «Без границ. Юниор», Республика Абхазия;
• 2018 год – «Звуки и краски столицы», г. Москва; «Праздник детства»; «На легендарной сцене»,
Республика
Беларусь;
«Славянские встречи», Республика Беларусь, г. Минск; «На берегах Невы»,
Санкт-Петербург; «Восточная сказка»,
г. Казань, Республика Татарстан; «Казачок Тамани», г. Анапа;
• 2019 год – «Изумрудный город»,
г. Ярославль;, «На берегах Невы»,
Санкт-Петербург;
«StarMix»
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Образцовый коллектив ансамбль
русской музыки и песни
«Узорица»

Педагоги доп. образования
Архипов Владимир Юрьевич,
художественный руководитель,
почётный работник сферы образования РФ, и Негальша Татьяна
Николаевна, лауреат международных конкурсов, обладательница
Грантов Президента РФ по поддержке талантливой молодёжи

Санкт-Петербург; «Восточная сказка»,
г. Казань, Республика Татарстан; «Казачок Тамани», г. Анапа;
• 2020 год – «Восточная сказка», г. Казань, Республика Татарстан; «Казачок
Тамани», г. Анапа; Конкурс молодых
исполнителей народной песни им. Л.
Л. Христиансена в г. Екатеринбурге;
«Путешествие к звёздам», г. Москва;
«Осень золотая – 2020», «Алиса», г.
Нижний Новгород, «Здравствуй, артист», г. Москва и многих других.
Дарья Сергеенкова – лауреат более
50 международных конкурсов в России
и за её пределами в составе ансамбля
«Узорица». А также она является участницей концертной группы ансамбля, сформированной из выпускников и педагогов
коллектива.
Любимое увлечение не мешает ей
добиваться успехов и в других областях
Помимо занятий музыкой, Дарья ежегодно участвует в олимпиадах и конкурсах различного уровня по иностранному
языку и обществознанию. В свободное
время обожает смотреть фильмы и сериалы на английском языке, много читает
и вкусно готовит. А ещё она отличный организатор, активный участник школьных
мероприятий и наставник для младших
обучающихся.
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Сидякина Анна — воспитанница
ДДЮТ Всеволожского района Ленинградской области. Самая юная солистка
Образцового коллектива ансамбля русской музыки и песни «Узорица». Девочке всего 5 лет, но начала она свой творческий путь в очень раннем возрасте.
Поёт Анечка с самого рождения везде
и всюду. Впервые она вышла на сцену
когда ей было всего два года. Это был
юбилейный концерт ансамбля, где она
выступала со своей группой «Узоринки».
Уже в два с половиной года Аня приняла
участие в своём первом Международном конкурсе «Морская волна», который
проходил в г. Туапсе, и во Всероссийском
конкурсе «Казачок Тамани» в г. Анапе
Краснодарского края. Именно там она
и завоевала свои первые дипломы лауреата I степени.
Анечка артистична, эмоциональна,
очень развитый и одарённый ребёнок.
Общительная, весёлая, неугомонная и
творческая личность. Постоянно придумывает разные затеи. Любит рисовать,
занимается в изостудии. Несмотря на
свой юный возраст, Анечка ведёт активную концертную деятельность, выступая
на различных сценических площадках
Санкт-Петербурга и Ленинградской области с любимым коллективом и как
солистка. В 2020 году на ярмарке «Агро
Русь» Анечке выпала честь встречать хлебом-солью Губернатора Ленинградской
области Александра Юрьевича Дроздёнко.
Анна Сидякина – обладатель ГранПри и лауреат международных конкурсов в Санкт-Петербурге, Москве, Анапе,
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Образцовый коллектив ансамбль
русской музыки и песни
«Узорица»

Педагоги доп. образования
Архипов Владимир Юрьевич,
художественный руководитель,
почётный работник сферы образования РФ, и Негальша Татьяна
Николаевна, лауреат международных конкурсов, обладательница
Грантов Президента РФ по поддержке талантливой молодёжи

Туапсе, Ярославле, Великом Новгороде
и других городах России; лауреат международных конкурсов, проходивших в Республике Беларусь, в г. Минске, и столице
Татарстана г. Казань; дипломант Всероссийского конкурса молодых исполнителей народной песни им. Л.Л. Христиансена в Екатеринбурге.
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Смирнова Ксения — выпускница хоровой студии «Тоника» 2018 года.
Все годы обучения Ксения являлась
активной участницей большинства мероприятий студии. Часто выступала в
лекториях студии (по школам и садам),
выезжала на конкурсы по фортепиано
(класс Новиковой Ольги Владимировны)
в Санкт-Петербург, откуда возвращалась
с наградами, выступала на отчётных концертах и фестивалях студии.
Ксения очень любит музыку. И сейчас нередко подходит к инструменту и с
удовольствием исполняет полюбившиеся
произведения. До сих пор Ксения поёт в
ансамбле студии, где педагогом является
Лавкова Елена Анатольевна.
Как говорит сама Ксения словами М.
И. Глинки: «Музыка – душа моя!». – «И
всегда буду благодарна моему педагогу
Новиковой Ольге Владимировне, – продолжила она, – которая научила меня
любить и слышать музыку, прекрасную и
вечную!».

Образцовый детский коллектив
«Хоровая студия «Тоника»

Педагоги дополнительного
образования высшей квалификационной категории
Лавкова Елена Анатольевна и
Новикова Ольга Владимировна
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Фольклорный ансамбль
«С-говор»

Педагог дополнительного
образования высшей квалификационной категории Фокина
Наталья Алексеевна

Фокина Миллана самый преданный
традициям коллектива участник фольклорного ансамбля «С-говор».
На протяжении всех лет обучения
девушка принимает самое активное
участие в концертной деятельности ансамбля. Коллектив часто выступает на
различных мероприятиях, проводимых в
посёлке им. Морозова и не только.
Миллана дважды лауреат I степени городского конкурса аутентичного исполнения частушек, Областного фестиваля-конкурса вокального искусства «Песенный
звездопад»; ежегодного Открытого городского смотра-конкурса солистов и ансамблей малых форм «Голоса молодых».
Эта одарённая девушка представляла
Ленинградскую область:
• на Всероссийском фольклорном конкурсе «Живая традиция» и стала лауреатом II степени в номинациях «Народный вокал» и «Сказители»;
• на Межрегиональном детском фестивале национальных культур «Аргиш
надежды» (г. Нарьян-Мар).
Миллана дважды представляла коллектив на Региональном фестивале «Покровские смотрины» в рамках проекта «Петербургская губерния» по гранту Губернатора
Ленинградской области А.Ю. Дрозденко.
В рамках конкурсной программы для
девушек стала лауреатом в номинации
«Вокальное мастерство».
С 2018 по 2020г.г. Фокина Миллана —
обладательница Премии Главы администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО.
Помимо музыки, девушка увлечена
игрой в баскетбол, любит читать книги,
играть на укулеле.
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Шевелёва Анна — воспитанница
ДДЮТ Всеволожского района. Солистка
образцового коллектива ансамбля русской музыки и песни «Узорица». В ансамбле занимается пятый год. Занятия вокалом Анна успешно сочетает с обучением
в восьмом классе МОБУ СОШ «Кудровский
ЦО № 1». В творчестве считает обязательным быть искренней, петь душой, верить
в добро и нести радость слушателям. Активный участник всех праздников и концертов, проводимых в коллективе.
Анна Шевелёва – обладатель именной премии Главы Администрации «Всеволожский муниципальный район ЛО» в
2019 и 2020 г.г.; призёр Всероссийских и
международных конкурсов в России и за
её пределами (более 50 раз становилась
лауреатом). Среди них:
• 2017 год – «Голоса России»,
Санкт-Петербург; «Без границ. Юниор.», Республика Абхазия;
• 2018 год – «Звуки и краски столицы»,
г. Москва; «Праздник детства»; «На легендарной сцене», Республика Беларусь;
«На берегах Невы», Санкт-Петербург;
• 2019 год – «Изумрудный город»,
г. Ярославль; «На берегах Невы»,
Санкт-Петербург; «Star-Mix» г. СПб; «Восточная сказка», г. Казань, Республика
Татарстан, «Казачок Тамани» – г. Анапа;
• 2020 год – «Казачок Тамани», г. Анапа; «Алиса», г. Нижний Новгород; «Путешествие к звёздам», г. Москва и др.
Анна также с успехом занимается спортом – играет в теннис. Талантливая девушка – участник всех школьных концертов и
праздников, победитель теннисных турниров различного уровня. Много читает, увлекается литературой и музыкой.
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Образцовый коллектив ансамбль
русской музыки и песни
«Узорица»

Педагоги доп. образования
Архипов Владимир Юрьевич,
художественный руководитель,
почётный работник сферы образования РФ, и Негальша Татьяна
Николаевна, лауреат международных конкурсов, обладательница
Грантов Президента РФ по поддержке талантливой молодёжи

Образцовый коллектив ансамбль
русской музыки и песни
«Узорица»

Педагоги доп. образования
Архипов Владимир Юрьевич,
художественный руководитель,
почётный работник сферы образования РФ, и Негальша Татьяна
Николаевна, лауреат международных конкурсов, обладательница
Грантов Президента РФ по поддержке талантливой молодёжи

Яковчук Милана — воспитанница
ДДЮТ Всеволожского района Ленинградской области. Солистка Образцового
коллектива ансамбля русской музыки
и песни «Узорица». Милана очень весёлая, добрая и общительная девочка.
У неё много подруг и друзей. Несмотря
на то, что она на год раньше положенного пошла в школу, учится на отлично
в 4 классе МОБУ «СОШ «Центр образования «Кудрово». В ансамбле «Узорица»
занимается четвёртый год, и уже успела достичь высоких результатов! Милана Яковчук является лауреатом многих
всероссийских и международных конкурсов в номинации «эстрадный и народный вокал». Среди них:
• 2018 год – «Новогодний остров детства» г. Санкт Петербург;
• 2019 год – «Восточная сказка»,
г. Казань, Республика Татарстан; «Невские созвездия», Санкт-Петербург;
• 2020 год – Рождественская ёлка «Казачий круг», г. Москва; «Сокровища
Карелии», г. Петрозаводск; «Улыбки
России», г. Суздаль.
Милана ведёт активный образ жизни
и очень любит петь, а также занимается
чирлидингом, танцами, степом и ходит в
школьный театральный кружок, рисует и
очень любит готовить. Часто балует своих
младших сестёр вкусной выпечкой и ароматным супом.
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Естественнонаучная направленность
Вохтомина Алина занимается в детском объединении «Волшебница Флора»,
с 2016 года.
Алина, очень способная и одаренная девочка, она любит рисовать, любит
творчество и музыку.
На протяжении 4 лет обучения по дополнительной общеразвивающей программе «Волшебница Флора», участвовала в творческих конкурсах разного
уровня:
• В 2018 году – лауреат III степени в
Городском экологическом проекте
«Исчезающая Планета», в номинации
«Декоративно-прикладное
творчество».
• В 2019 году – победитель в Открытом
районном конкурсе творческих работ «Птицы России», в номинации «Декоративно – прикладное творчество».
• В 2019 году – призёр II степени творческого конкурса, на Международной
БИОС – Олимпиаде», в номинации
«Работы из природных материалов».
• В 2019 году – победитель в Городском
конкурсе юных натуралистов «Шесть
континентов под одной крышей», в
номинации «Декоративно – прикладное творчество».

Детское объединение
«Волшебница Флора»

Педагог дополнительного
образования
Богуля Нина Алексеевна
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Детское объединение
«Геоэкология»

Педагог дополнительного образования, почетный работник
общего образования РФ
Лукинская Ольга Валентиновна

Гончик Ксения — выпускница МОУ
«Ново-Девяткинская СОШ №1», ныне студентка Российского государственного гидрометеорологического университета.
Лауреат премии Главы администрации МО «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области и МО «Новодевяткинское сельское поселение».
На занятиях кружка «Геоэкология» Ксения усердно занималась учебно-исследовательской деятельностью. Дважды была
участницей экспедиции на остров Валаам.
Также она – неоднократный призёр
муниципального экологического конкурса
«Зеленые острова Всеволожского района».
И её исследовательские работы – «Исследование следов жизнедеятельности бобра
на участке реки Охта в районе д. Новое Девяткино», «Исследование орнитофауны на
территории д. Новое Девяткино» – можно
увидеть в сборниках по итогам конкурса.
Ксения Гончик – неоднократный
призёр регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по экологии,
призёр и победитель муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по биологии и экологии, экономике.
Награждена дипломами и грамотами:
• Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ «Юность, наука, культура – 2015»;
• Международной
конференции
Биос-форум 2016 года; Всероссийского молодежного конкурса «ЮНЕКО –
2017»; Всероссийского фестиваля
«Леонардо – 2018»; Всероссийской
научной практической конференции
«Вода – источник жизни на Земле»;
• региональных конференций: «Балтийский регион: вчера, сегодня, завтра»,
«Практика – критерий истины».
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Зинорова Кира — занимается в детском объединении «Волшебница Флора»
с 2015 года.
Вот уже на протяжении четырёх лет
она принимает участие в творческих конкурсах разного уровня.
Так, в 2016 году Кира заняла I место в
конкурсе творческих работ на Международной БИОС-Олимпиаде.
В 2017 году, участвуя в Городском
конкурсе юных натуралистов «Шесть
континентов под одной крышей», девушка получила звание лауреата I степени
в номинации «Декоративно-прикладное
творчество».
В этой же номинации конкурса «Шесть
континентов под одной крышей», но уже
в 2018 году, она стала лауреатом II степени.
Также в 2018 году ей был вручён поощрительный диплом в номинации «Декоративно-прикладное творчество» на
Всеволожском районном фестивале Православной культуры.
В 2019 году Кира Зинорова, в той же
номинации — «Декоративно-прикладное
творчество», на Открытом районном конкурсе творческих работ «Птицы России»
стала победителем.
Кроме флористики, Кира увлечена волейболом, любит животных и окружающую природу.

Детское объединение
«Волшебница Флора»

Педагог дополнительного
образования
Богуля Нина Алексеевна
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Детское объединение
«Геоэкология»

Педагог дополнительного
образования, почётный
работник общего образования РФ
Лукинская Ольга Валентиновна

Кочергина Наталия — выпускница МОУ «Ново-Девяткинская СОШ №1»
2020 года, медалистка. Девушка активно участвовала в работе детского объединения «Геоэкология». Её работы представлены в сборнике «Зеленые острова
Всеволожского района».
В период с 2017 по 2019 год Наталия
неоднократно становилась призёром
на региональных этапах Всероссийской олимпиады школьников по экологии, биологии, русскому языку, МХК,
краеведению. Она – победитель и призер муниципальных этапов всероссийских олимпиад.
Лауреат премии Главы администрации МО «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области и МО
«Муринское городское поселение».
Награждена дипломами регионального этапа Всероссийского конкурса
научно-исследовательских работ им.
Д.И. Менделеева в области экологии и
биологии, конференциях «Практика –
критерий истины» и «Литература. Читатель. Время».
Прошла обучение в ГБУ ДО Центр
«Интеллект» на образовательных программах по биологии, экологии и русскому языку.
Наталия – участница программы в ОЦ
«Сириус» в октябре 2018 года.
Интересы Наташи очень разнообразны: окончила музыкальную школу по классу классической гитары, прошла курсы «Дизайна и живописи» и
«Дизайна и графики», занималась единоборствами.
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Лысова Дарья занимается в детском объединении «Волшебница Флора»
с 2014 года и всё это время выступает
в творческих конкурсах разного уровня.
В 2015 году она участвовала в городском конкурсе-фестивале детских студий
материально-художественного
творчества «Круг друзей», в номинации «Разные
материалы». Учащаяся не только представила свои творческие работы из природных материалов, но и сыграла одну
из ролей в авторской сказке «Как дятел
сосну вылечил».
В 2016 году Даша получила поощрительный диплом за участие во Всеволожском районном фестивале Православной
культуры, в конкурсе детского изобразительного творчества.
В 2017 году она уже была лауреатом
II степени на районном конкурсе творческих работ для юных натуралистов «Птицы России».
В 2018 год стал ещё плодотворнее, он
принёс Дарье Лысовой:
• звание лауреата III степени в номинации «Декоративно-прикладное
творчество» в городском конкурсе
юных натуралистов «Шесть континентов под одной крышей»;
• звание лауреата II степени в номинации
«Декоративно-прикладное
творчество» за участие в городском
экологическом проекте «Исчезающая планета».
В 2019 году девушка получила Сертификат участника в номинации «Декоративно-прикладное творчество» на 21
городской выставке детского творчества
«Радуга цветов».
Кроме флористики, Даша ещё любит
танцевать. Особенно её привлекают танцы в стиле Hip-hop.
47

Детское объединение
«Волшебница Флора»

Педагог дополнительного
образования
Богуля Нина Алексеевна

Детское объединение
«Волшебница Флора»

Педагог дополнительного
образования
Богуля Нина Алексеевна

Маттова Эстер в детском объединении
«Волшебница Флора» занималась с 2014 по
2019 год и ежегодно принимала участие в
творческих конкурсах разного уровня.
В 2015 году она участвовала в городском фестивале детских студий материально-художественного конкурса «Круг друзей», в номинации «Разные материалы».
Девушка не только готовила декорации для
выставки, но и принимала участие в постановке авторской сказки «Доктор дятел».
Плодотворными для Эстер были 2016
и 2017 годы, когда она два раза подряд
занимала I место на Международной
БИОС-Олимпиаде, в конкурсе творческих
работ, в номинации «Флористика».
Ещё 2017 год принёс ей победы:
• в городском конкурсе юных натуралистов «Шесть континентов под одной
крышей» в номинации «Декоративно-прикладное творчество» – лауреат
I степени;
• в районном конкурсе творческих работ для юных натуралистов «Птицы
России» – лауреат II степени.
В 2018 году Эстер тоже стала победителем в городском конкурсе юных натуралистов «Шесть континентов под одной
крышей», в номинации «Декоративно-прикладное творчество».
В 2019 году она получила звание лауреата I степени в номинации «Декоративно-прикладное творчество» в другом
городском экологическом проекте – «Исчезающая Планета».
Сейчас девушка продолжает обучение
по углублённой дополнительной общеразвивающей программе «Увлекательная
флористика».
Кроме любимой флористики, Эстер занимается рисованием, с удовольствием
готовит различные блюда и очень любит
животных, особенно кошек.
48

Уварова Алина, ученица МОУ «Ново-Девяткинская СОШ №1», является
активным участником региональных и
муниципальных этапов Всероссийской
олимпиады школьников с 2016 года. Она
– призёр регионального этапа по экологии и технологии, неоднократный победитель и призёр муниципальных этапов по
биологии и экологии, технологии, русскому языку, литературе.
Работы Алины можно найти в сборнике «Зелёные острова Всеволожского района». Темы её работ: «Эколого-краеведческая характеристика сквера деревни
Новое Девяткино», «Деревья-старожилы».
Девушка участвовала в муниципальной
учебно-практической конференции «Экопрактикум», организованной отделом
экологии и краеведения ДДЮТ.
Лауреат премии Главы администрации
МО «Всеволожского муниципального района» Ленинградской области и МО «Новодевяткинское сельское поселение».
Алина Уварова награждена дипломами и грамотами Всероссийской научной практической конференции «Вода
– источник жизни на Земле», Региональной научно-практической конференции
«Балтийский регион: вчера, сегодня, завтра».
А также она участник регионального
этапа Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост».
Алина вдумчивая, серьёзная девушка. Помимо участия в олимпиадах, интересуется ботаникой, теорией живописи и
литературы.
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Детское объединение
«Геоэкология»

Педагог дополнительного
образования, почётный
работник общего образования РФ
Лукинская Ольга Валентиновна

Социально-педагогическая направленность
Парламент старшеклассников
Всеволожского района

Аванесян Гор — спикер Парламента
старшеклассников Всеволожского района 14- и 15-го созывов 2016–2018 г. г.
Награжден почетной грамотой «За
большой вклад в развитие парламентского движения среди обучающихся Всеволожского района, за активную гражданскую позицию и проявленные лидерские
качества».
В качестве спикера Гор инициировал проведение районного оргкомитета
«ШУС 2.0», направленного на развитие
системы ученического самоуправления
в районе. Также он принял участие в разработке проекта «Идущие впереди». Как
лидер представлял Парламент старшеклассников на встрече с заместителями
директоров школ Всеволожского района.

Педагог дополнительного
образования Веселова Лариса
Викторовна
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Морозов Глеб — выпускник
«МОУ «СОШ «РЦО» и кружка журналистики
Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества Всеволожского района» на
базе МОУ «СОШ «Рахьинский центр образования».
В пресс-центре Рахьинского ЦО Глеб
Морозов был главным редактором
школьной газеты «МЫ: вчера, сегодня,
завтра». Регулярно его материалы печатались в районной газете «НашеВСЁ», публиковались на сайте «МОУ «СОШ «РЦО» и
других образовательных площадках.
В 2015 году Глеб прошёл обучение
в «Школе молодых журналистов Ленинградской
области»,
организованной
Ассоциацией «Центр содействия развитию международной журналистики
«Русско-Балтийский медиа-центр» при поддержке Комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области.
В копилке Глеба Морозова — более
двухсот грамот и сертификатов районного, областного и всероссийского уровня.
В 2016 году юный журналист стал
победителем муниципальной очной
олимпиады по журналистике, награждён
дипломом победителя от Комитета по образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
Не менее продуктивным для талантливого юноши был и 2017 год:
• за победу в «Областном конкурсе юных
журналистов» он был удостоен премии
Губернатора Ленинградской области
для поддержки талантливой молодежи;
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Районный молодёжный прессцентр МБОУДО ДДЮТ

Педагог дополнительного
образования Пономаренко
Елена Владимировна

• в составе команды Рахьинского
пресс-центра занял II место в областных соревнованиях «Юные
профессионалы» в рамках I Регионального чемпионата «Молодые
профессионалы»
(WORLDSKILLS
RUSSIA) Ленинградской области
по компетенции «Мультимедийная
журналистика». В личном портфолио
есть грамоты, подтверждающие его
участие в муниципальном инновационном проекте «Регата творческих команд» и «Кубок по IT».
После школы Глеб Морозов успешно
окончил ГБПОУ «КУиЭ» «Александровский лицей» по программе подготовки
«Издательское дело».
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Клименко Алёна в 2018 – 2019 учебном году занимала пост спикера Парламента старшеклассников Всеволожского
района 16 созыва. За время участия в
жизни парламента руководила реализацией районных проектов «Движение
– это жизнь», «Чтобы право стало реальностью», «Школа лидера». В качестве
спикера Алёна Клименко инициировала
и возглавила проект «Есть контакт» с участием администрации Всеволожского
района, а также принимала участие в
таких социальных проектах, как «Мастерская радости: без прошлого нет будущего» и «Дом открытых сердец».

Парламент старшеклассников
Всеволожского района

Педагог дополнительного
образования Веселова Лариса
Викторовна
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Районный молодёжный прессцентр МБОУДО ДДЮТ

Педагог дополнительного
образования Гужева
Александра Олеговна

Коваль Ангелина — выпускница
МОУ «Средняя общеобразовательная
школа с углублённым изучением отдельных предметов № 2» г. Всеволожска.
Ангелина Коваль, обучаясь в МОУ «СОШ
№ 2» г. Всеволожска, с первого класса хорошо усваивала школьную программу, а
также проявляла интерес к различным видам творчества. Девочка занималась изготовлением украшений для дома, лепкой
из глины, вязанием, рисованием.
С четвёртого класса стала принимать
участие в олимпиадах по русскому языку. Любовь к чтению в жизни Ангелины
присутствовала всегда, а вот настоящий
интерес к письму проявился в пятом
классе. Именно тогда девочка решила,
что станет писательницей и хранит эту
мечту в душе до сих пор. В олимпиадах
же по литературе Ангелина участвовала с
седьмого класса.
Учась в восьмом классе и будучи юнкором межшкольной газеты «Наше ВСЁ»,
девушка пришла в районный молодёжный
пресс-центр. Ангелина – очень целеустремлённая личность. Чётко определяет ближайшую цель и отдалённую перспективу, очень
самостоятельна в суждениях и выводах.
На протяжении двух лет она была активной участницей и победителем в номинациях областного и муниципального
конкурсов юных журналистов. Так Ангелина является:
• победителем муниципального конкурса «Регата творческих команд –
2017» в заочном этапе «Россия. Столетие перемен»;
• победителем квеста юных медиажурналистов муниципальной «Регаты
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• творческих команд – 2017»;
• обладателем звания «Журналист года
– 2017»;
• победителем заочного этапа областного конкурса «Юный журналист».
С 2015 года Ангелина руководила школьным пресс-центром и школьной газетой
«Бумажный самолетик». Также девушка
являлась активным членом Парламента
старшеклассников Всеволожского района,
руководителем комиссии «Пресс-центр» в
школьном парламенте старшеклассников.
В течение двух лет Ангелина участвовала в образовательных сессиях по филологии в ГБУ ДО «Центр «Интеллект»: прошла
обучение по дополнительной образовательной программе по филологии «Диалог».
Достижения в учёбе также очень высоки:
• призер муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
по литературе, по русскому языку, по
английскому языку;
• призер регионального этапа олимпиады по русскому языку;
• победитель, обладатель диплома
II степени олимпиады школьников союзного государства по русскому языку и литературе «Россия и Беларусь:
историческая и духовная общность».
Ангелина награждена похвальным
листом «За отличные успехи в учении». А
в 2018 году была удостоена медали «За
особые успехи в учении».
Благодаря победе на заключительном
этапе всероссийской олимпиады школьников по русскому языку девушка получила уникальную возможность поступить в
Санкт-Петербургский государственный университет, минуя вступительные испытания.

55

Парламент старшеклассников
Всеволожского района

Соколова Виктория — спикер Парламента старшеклассников Всеволожского
района 2015–2016 г. г.
За 2015–2016 учебный год под руководством Виктории парламент ввёл
большое количество изменений в существующей системе рейтинга школ и смог
расширить круг взаимодействия.
Самым значимым её делом в качестве спикера стала разработка системы
критериев оценки работы школ и начало
диалога между парламентом, молодежными советами и органами местного самоуправления.
Также были реализованы следующие
проекты:
1. Введение видеоотчетов по каждому
мероприятию, а также создание общих
видеоработ, как отчёт всего Парламента
старшеклассников района по каждому
из оргкомитетов.
2. Запуск «Капсулы времени» с пожеланиями будущим парламентариям.
3. Проведение слёта Школьных ученических самоуправлений в полных составах.
4. Создание и наполнение разделов
Школьных ученических самоуправлений
на сайтах школ.
5. Создание системы поощрения для лидеров таблицы рейтинга, а также системы помощи отстающим школам.

Педагог дополнительного
образования Веселова Лариса
Викторовна
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Токарук Яна — спикер Парламента
старшеклассников Всеволожского района 17-го созыва 2019 – 2020 г. г.
В рамках муниципального проекта
«Диалог поколений» в качестве спикера
Яна инициировала встречу членов Парламента старшеклассников Всеволожского района с председателем Комитета
общего и профессионального образования Ленинградской области С.В. Тарасовым.
За время работы ею были реализованы 4 проекта:
• «От классного совета до общешкольной конференции».
• «Изменим мир к лучшему».
• «Наставничество. Из поколения в поколение».
• «Встречаем друзей».
Яна Токарук награждена почётной
грамотой Комитета по образованию администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области «За вклад в
развитие школьного ученического самоуправления и успешную работу в Парламенте старшеклассников Всеволожского
района».

Парламент старшеклассников
Всеволожского района

Педагог дополнительного
образования Веселова Лариса
Викторовна
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Физкультурно-спортивная направленность
Шахматный клуб «Каисса»

Педагог дополнительного
образования, международный
гроссмейстер, международный
мастер спорта по шахматам
Рубцова Татьяна Алексеевна

Александрова Настя проявила интерес к шахматам в четырехлетнем возрасте и с удовольствием стала посещать
занятия в кружке, ни в чём не уступая
более старшим товарищам. Настя – любознательная, жизнерадостная девочка,
у неё активная жизненная позиция, много других интересов: английский язык,
бальные танцы, актерское мастерство,
бассейн, но приоритет был всегда на стороне шахмат. Результаты не заставили
себя долго ждать!
2018 год – победитель и призёр межрегионального «Турнира будущих звезд»;
неоднократный призер Кубка Ленинградской области.
2019 год – победитель первенства
Швейцарии среди девочек до 9 лет;
третий призер Северо-Западного федерального округа; чемпионка Ленинградской области; призер Кубка Ленинградской области; участница первенства
России.
2020 год – неоднократный призёр
Международного командного интернет-турнира «International Online Chess
Kids Cup» в составе сборной команды Ленинградской области.
В свои 7 лет Настя уже имеет столько
завоеванных кубков и медалей, что самой девочке их не удержать. Все это –
результат серьезного отношения к любимому делу и огромного желания побеждать.
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Йылмаз Мерьем пришла в шахматный кружок в 2008 году в пятилетнем
возрасте и не расстается с шахматами
до сих пор, отдавая все свободное время этой древней и увлекательной игре.
Кроме шахматного кружка Мерьем несколько лет посещает Малую Октябрьскую детскую железную дорогу и мечтает когда-нибудь стать машинистом
поезда.
Школьную программу Мерьем освоила самостоятельно дома и в 15 лет
успешно окончила школу. Она очень любит детей и с удовольствием помогает
своим младшим братьям и их друзьям
изучать основы шахматной игры, проводит домашние шахматные турниры.
Достижения Мерьем таковы:
• победитель и призёр Кубка Губернатора Ленинградской области (этапа
Кубка России) 2016-2018 годов;
• чемпионка Ленинградской области
2017 года;
• многократный призёр первенства
Ленинградской области среднего и
старшего возраста в личном и командном зачётах 2017–2020 годов;
• постоянный участник первенства
Северо-Западного
федерального
округа.

Шахматный клуб «Каисса»

Педагог дополнительного
образования, международный
гроссмейстер, международный
мастер спорта по шахматам
Рубцова Татьяна Алексеевна
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Шахматный клуб «Каисса»

Педагог дополнительного
образования, международный
гроссмейстер, международный
мастер спорта по шахматам
Рубцова Татьяна Алексеевна

Иван Коробов пришёл в шахматный
кружок в 1 классе и сразу же проявил себя
как серьезный, вдумчивый шахматист.
Шахматы сразу же стали главным делом
его жизни, правда, через несколько лет
конкуренцию шахматам составила математика. И хотя эти две дисциплины тесно
связаны и взаимно дополняют друг друга,
Ивану пришлось разрываться между многочисленными шахматными соревнованиями и олимпиадами по математике. Но
это не помешало достичь высоких результатов и в одном, и в другом.
2016 год: серебряный призёр Первенства Северо-Западного федерального
округа по классическим шахматам; чемпион Ленинградской области; победитель
и призер этапов Кубка России; дележ
5 места в первенстве России по рапиду.
2017 год: вице-чемпион первенства
России по блицу; чемпион Северо-Западного федерального округа по рапиду
и блицу; чемпион Санкт-Петербурга по
блицу; бронзовый призер Первенства
Санкт-Петербурга по рапиду; победитель
и призер Международных молодежных
командных турниров в составе сборной
команды Ленинградской области:
• «Basamro» – Мурманск, I место;
• «Basamro» – Париж, III место;
• I FTPA Youth Chess Tournament – Роттердам (Нидерланды), III место.
2018 год: призёр Всероссийской Гимназиады в составе сборной команды Ленинградской области.
Сейчас Иван учится в математической школе в Санкт-Петербурге, и на занятия шахматами остается меньше времени. Хочется надеяться, что любовь к
этой древней игре Иван пронесет через
всю свою жизнь.
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Лытасова Катерина занимается в
отделении шахмат Всеволожского ДДЮТ
с сентября 2014 г. у педагога дополнительного образования Дементьева Олега
Николаевича.
С первых занятий показала незаурядные качества в изучении шахматной
игры, способностью оценивать сложные
позиции, видению тактических приёмов.
Умеет самостоятельно работать как с
шахматными задачами, так и с разбором
своих партий. Катерина является членом
сборной команды Ленинградской области. В командных соревнованиях является лидером, поддерживает в команде
высокий боевой настрой, поддерживает
всех игроков.
Катерина активно участвует во многих соревнованиях регионального, областного и межрегионального уровня.
За время обучения стала 4-кратной чемпионкой Ленинградской области, дважды
была чемпионкой СЗФО, дважды серебряным и бронзовым призёром СЗФО.
В 2016 г. участвовала в Чемпионате
Мира в г. Минске.
Кроме шахмат Катерина занимается
тхеквондо, где так же показывает результаты высокого уровня.

Шахматный клуб
«Отважный ферзь»

Педагог дополнительного
образования Дементьев Олег
Николаевич

61

Шахматный клуб
«Отважный ферзь»

Симаков Вадим занимается в отделении шахмат Всеволожского ДДЮТ
с сентября 2013 г. у педагога дополнительного образования Дементьева Олега
Николаевича.
Вадим начал проявлять интерес к
шахматам с 6 лет. Быстро освоив правила игры и ходы фигур, стал выступать
в своих первых соревнованиях. Сначала это были школьные, районные и областные турниры. Творчески подходит к
тренировкам, самостоятельно разбирает свои партии и советуется с тренером
об усилении игры. Обладая высокой
скоростью видения тактических комбинаций, показывает высокие результаты
в рапиде и блице. В командных соревнованиях является капитаном команды
ДДЮТ, поддерживает высокий боевой
настрой, настраивает всех игроков на
успешную игру.
Вадим активно участвует во многих
соревнованиях регионального, областного и межрегионального уровня. За время
обучения стал 2-кратным чемпионкой
Ленинградской области, дважды чемпионом СЗФО. В 2019 г. выполнил норму 1
разряда. 2016 г. участвовал в Чемпионате Мира в г. Минске.
Кроме шахмат Катерина занимается
тхеквондо, где так же показывает результаты высокого уровня.

Педагог дополнительного
образования Дементьев Олег
Николаевич
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Цепин Даниил, 2005 г. р., – спортсмен хоккейно-флорбольного клуба
«Всеволожск» с 2015 года, а с 2018 года
является и членом сборной команды
Санкт-Петербурга по хоккею на траве.
Даниил по амплуа — вратарь. За период занятий в клубе становился неоднократным победителем первенств и
чемпионатов Всеволожского района по
хоккею с мячом.
Как трудолюбивый и способный спортсмен, юноша регулярно представляет
Всеволожский район на чемпионатах
Ленинградской области, был участником
Летней спартакиады учащихся России,
где выполнил первый взрослый разряд
по хоккею на траве.
Даниил Цепин:
• победитель ежегодного традиционного межрегионального турнира по
мини-хоккею с мячом «Кубок Ладоги–2019» среди мужских команд;
• бронзовый
призёр
чемпионата
Санкт-Петербурга по флорболу сезона
2019 – 2020 года;
• в 2018 и 2019 году был признан лучшим вратарём первенства города Всеволожска и Всеволожского района.
С 2019 года Даниил Цепин проходит
судейскую практику на соревнованиях
Всеволожского района в качестве помощника судьи. А ещё он выполнил нормативы на «Золотой знак» комплекса ГТО.
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Хоккейно-флорбольный клуб
«Всеволожск» (ХФК)

Педагог дополнительного
образования Гайдуков
Владимир Сергеевич

Туристско-краеведческое направление
Секция спортивного туризма

Педагог дополнительного
образования Таюрова
Анастасия Владимировна

Бондарева Олеся занимается в секции спортивного туризма с 2018 года. С
первого занятия девушка показала себя
как способная и дисциплинированная
спортсменка. На каждой тренировке она
выполняет большое количество упражнений и элементов для совершенствования
своего мастерства. Помимо основных занятий Олеся серьезно подходит к поддержанию своей физической формы. Обязательными элементами её личных занятий
являются регулярные кардиотренировки,
а также различная силовая подготовка.
Уже на первом году обучения Олеся
заняла 1-е место на первенстве Ленинградской области на дистанциях пешеходная связка и пешеходная группа 3-го
класса в возрастной группе 14-15 лет, а
также выполнила норматив на 2-й взрослый разряд по спортивному туризму. На
первенстве Ленинградской области она
прошла отбор на первенство России и
впервые успешно стартовала на соревнованиях высокого уровня.
В октябре 2019 года Олеся Бондарева в
составе команды заняла 1-е место на Областной туристско-краеведческой олимпиаде школьников, а в феврале 2020 –
3-е место на первенстве Северо-Западного федерального округа среди школьников на дистанции пешеходная связка 3-го
класса в возрастной группе 16-18 лет.
Олеся хорошо учится и в общеобразовательной школе, регулярно принимает
участие в районных олимпиадах по школьным предметам. Её не раз награждали за
отличную учёбу и примерное поведение.
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Вольф Мария занимается в секции
спортивного туризма с 2017 года. Девушке хватило одного месяца тренировок,
чтобы на своих первых соревнованиях
показать отличный результат: завоевать
золотую медаль и выполнить норматив на
первый юношеский разряд, а уже в январе – выиграть областные соревнования.
На тренировках она очень дисциплинированна, старается выкладываться на
максимум, день за днём совершенствуя
свое мастерство. Целеустремлённость
и огромная воля к победе раз за разом
приносят результаты.
На каждом своём старте, будь то районные или региональные соревнования,
Маша показывает высочайший уровень
спортивной подготовки, занимает призовые места. В 2018 и в 2019 годах Мария
выиграла первенство и многоэтапные
соревнования Ленинградской области,
а также стала призёром Кубка Санкт-Петербурга по спортивному туризму на пешеходных дистанциях.
Спортсменка успешно участвует в областных мероприятиях: «Областная туристско-краеведческая олимпиада», «Разметелевский февраль», «Областной туристский слёт».
Мария – одна из лидеров среди спортсменов Ленинградской области в своей
возрастной группе, участница всероссийских соревнований в составе сборной
команды. Так, в 2019 году по результатам соревнований упорной девушке был
присвоен первый спортивный разряд.
Очень яркая и талантливая не только в туризме, но и в других видах деятельности, Она
увлечённо и с большими успехами занимается в цирковой студии, учит языки, интересуется фото- и видеосъёмкой, журналистикой.
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Секция спортивного туризма

Педагог дополнительного о
бразования высшей
квалификационной категории
Киселёва Наталья Викторовна

Секция спортивного туризма

Педагог дополнительного
образования
Таюрова Анастасия
Владимировна

Гаевая Екатерина занимается в
секции спортивного туризма со второго
класса.
С самого первого занятия Катя проявила себя как исключительно талантливая спортсменка с высоким уровнем
спортивной подготовки. На тренировках
она работает на максимум, оттачивая
свое мастерство до совершенства. Наличие сильной воли, умение «победить
себя» и выложиться на максимум – отличительные качества Екатерины.
На каждом своем старте, будь то районные или региональные соревнования,
Катя показывает высочайший уровень
спортивной подготовки и постоянно занимает первые места (второе место для
неё является поражением).
Уверенность в успехе, спокойствие,
вера в себя – такая Катя на старте. Эти
качества приносят ей максимально возможный стабильный результат на всех
соревнованиях.
Екатерина стала победителем в соревнованиях на Кубок Санкт-Петербурга
по спортивному туризму в 2017, в 2018
и в 2019 годах.
В областных же соревнованиях по спортивному туризму девочке нет равных. С
2017 года и по настоящее время Катя завоевывает золото на каждом старте и не собирается останавливаться на достигнутом.
В 2020 году в возрасте 11 лет Екатерине Гаевой присвоен второй спортивный разряд.
Катя очень открытая, веселая и общительная девочка. Интересуется многими
видами спорта, прилежная ученица кадетского класса.
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Грицко Елизавета занимается в секции спортивного туризма с 2016 года.
Лиза – одна из лидеров среди спортсменов Ленинградской области в своей
возрастной группе. С 2017 года Елизавета участвует и побеждает в районных соревнованиях. Занимает призовые места
в первенстве и чемпионате Ленинградской области по спортивному туризму на
пешеходных дистанциях.
На занятиях она инициативна, исполнительна, проявляет упорство, настойчивость в достижении цели. В учебно-тренировочном процессе Лиза показывает
стабильные высокие спортивные результаты. В командных соревнованиях занимает лидирующую позицию, заряжает
энергией и позитивом остальных членов
команды. На соревнованиях в нестандартной ситуации действует решительно
и грамотно.
Ежегодно Елизавета Грицко завоевывает медали в таких областных мероприятиях, как «Областная туристско-краеведческая олимпиада», «Разметелевский
февраль», «Областной туристский слёт».
Особенный интерес у неё вызывает
краеведение, спортивное ориентирование, длинные дистанции в природных условиях.
Помимо спорта, Лиза активно принимает участие в жизни класса и школы,
поселка, добросовестно выполняет общественные поручения. Отлично учится,
успешно принимает участие в районных
олимпиадах, воспитывает домашнего питомца, увлечена рукоделием.
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Секция спортивного туризма

Педагог дополнительного
образования высшей
квалификационной категории
Киселёва Наталья Викторовна

Секция спортивного туризма

Педагог дополнительного
образования высшей квалификационной категории Киселёва
Наталья Викторовна

Красюкова Екатерина занимается
в секции спортивного туризма с 2017
года.
Интерес к спортивному туризму проявился у неё с первых занятий. Сразу
показала себя упорной, волевой спортсменкой.
На тренировках она дисциплинированна, ответственна, старается выкладываться на максимум, стабильно показывая высокие результаты.
Неоднократно спортсменка становилась победителем и призером первенства и многоэтапных соревнований
Ленинградской области по спортивному
туризму на пешеходных дистанциях.
Екатерина Красюкова – одна из лидеров среди спортсменов Ленинградской
области в своей возрастной группе. Является кандидатом в сборную области для
участия во всероссийских соревнованиях. В 2019 году Екатерине был присвоен
первый спортивный разряд по спортивному туризму.
Настоящий борец, она – энергичная,
общительная, добрая, отзывчивая девушка. Это – человек, на которого можно
положиться в трудную минуту. На дистанциях всегда оптимистична, настроена на
результат, поддерживает и болеет за каждого члена команды.
Ещё Катя – прилежная ученица, увлекается изучением языков. Любит природу, переживает за экологию, занимается
раздельным сбором мусора, помогает
родителям по дому и в воспитании маленького брата.
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Кузьмина Полина занимается в секции спортивного туризма с 2016 года.
С первого года обучения проявляет активный интерес к занятиям и тренировкам,
показывает высокие результаты и занимает
призовые места. В походах и на соревнованиях она проявляет себя как ответственный
человек, не остающийся в стороне, готовый
прийти на помощь в трудную минуту.
С 2017 по настоящее время является
победителем и призером Кубка, первенства и чемпионата Ленинградской области.
Ни одно мероприятие не обходится без участия Полины. «Школа безопасности»; «Зарница», «Разметелевский февраль», «Поисково-спасательные работы», «Всероссийский
туристский слет «Алтай – 2018», многодневные походы по Крыму и Кавказу – это далеко не весь список мероприятий, в которых
Полина участвовала и побеждала.
Полина – одна из лидеров среди спортсменов Ленинградской области, постоянная участница Всероссийских соревнований в составе сборной команды. В 2019
году Кузьмина Полина стала обладателем
Кубка Ленинградской области по спортивному туризму, где выполнила норматив на
разряд кандидата в мастера спорта. Самодисциплина, целеустремлённость, высокие
морально-волевые качества – определяющие черты личности Полины. Она самостоятельно занимается совершенствованием
своей физической подготовки, регулярно
выполняет комплексы упражнений на развитие силы и выносливости.
Полина Кузьмина – активная, творческая личность. Помимо спорта, она увлекается живописью, дизайном, пишет сценарии и
принимает активное участие в организации
и проведении детских праздников.
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Педагог дополнительного
образования высшей квалификационной категории Киселёва
Наталья Викторовна

Секция спортивного туризма

Лямин Альберт пришёл в секцию
спортивного туризма в 2018 году.
С первого занятия он проявил себя
как старательный и трудолюбивый ученик. Альберт усердно тренируется на
каждом занятии и не упускает возможности тренироваться самостоятельно в
свободное время.
В 2019 году Альберт в составе команды одержал победу на Областной
туристско-краеведческой
олимпиаде
школьников.
Альберт не останавливается на достигнутом и постоянно выезжает на соревнования разного уровня. В марте
2020 года он выполнил 1-й юношеский
разряд на дистанции пешеходная связка
2-го класса, проиграв первому месту всего 8 секунд.
Помимо спортивного туризма, Альберт посещает секцию рукопашного боя
и театральную студию. Он отлично учится
в школе, не раз награждался за отличную
учёбу и примерное поведение.

Педагог дополнительного
образования
Таюрова Анастасия
Владимировна
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Пузыня Альбина пришла в секцию
спортивного туризма, когда училась во втором классе.
C самого юного возраста девочка отличалась трудолюбием и желанием заниматься. В 2018 году, с момента возобновления
работы секции в п. Рахья, Альбина вновь
стала заниматься любимым видом спорта.
С самого начала занятий Альбина начала
усердно тренироваться, ездить на соревнования и занимать победные места.
В ноябре 2019 года Альбина выиграла
Областную туристско-краеведческую олимпиаду школьников в составе команды.
В феврале 2020 г. она заняла 3-е место
на первенстве Северо-Западного федерального округа среди обучающихся образовательных учреждений на дистанции пешеходная связка 2-го класса в возрастной группе
14-15 лет.
Так же в феврале Альбина в составе
сборной команды ДДЮТ Всеволожского
района заняла 1-е место в конкурсной программе на Областном зимнем туристском
слёте «Разметелевский февраль-2020».
Помимо спортивного туризма, Альбина
занимается в секции тхэквондо, принимает
участие во всех спортивных праздниках поселения и соревнованиях школы.

Секция спортивного туризма

Педагог дополнительного
образования
Таюрова Анастасия
Владимировна
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Секция спортивного туризма

Педагог дополнительного
образования высшей
квалификационной категории
Киселёва Наталья Викторовна

Шумилова Анастасия занимается в
секции спортивного туризма с третьего
класса. И сейчас Настя – одна из лидеров
среди спортсменов Ленинградской области в своей возрастной группе.
С самого начала она проявила себя как
дисциплинированная и прилежная ученица.
Несмотря на свой юный возраст, Настя уже
несколько лет бегает на дистанции с большой сложностью технических элементов.
На тренировках девочка очень быстро
схватывает новые тенденции спортивного туризма, не упускает возможности
заниматься самообразованием, подкрепляя свои навыки теоретическими основами, чтобы использовать полученные
знания на дистанциях и в походах.
С 2017 года юная спортсменка участвует и побеждает в районных соревнованиях, а также в первенствах и чемпионатах
Ленинградской области по спортивному
туризму на пешеходных дистанциях.
Шумилова Анастасия – постоянная
участница и призер таких областных мероприятий, как «Областная туристско-краеведческая олимпиада», «Разметелевский
февраль», «Областной туристский слёт».
Логика и точный расчёт – её главный
конёк. Анастасия – мозг любой команды:
разработает тактику, подскажет идею. И
на соревнованиях при возникновении
нестандартной ситуации действует, как
правило, решительно и грамотно.
Помимо спорта, Настя увлекается ещё
точными науками, особенно – физикой и
математикой. Несмотря на то, что Настя
всего лишь шестиклассница, она уже несколько лет занимается на базе Политехнического университета.
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Иванчук Николай закончил Кузьмоловскую СОШ № 1 в 2019 году. С 2015 по
2019 год он занимался в детском объединении «Взгляд в прошлое». В настоящее
время Николай – студент географического факультета РГПУ имени А.И. Герцена.
Это – целеустремлённый, трудолюбивый и усидчивый молодой человек, обладающий очень хорошими навыками
самостоятельной работы. Умеет анализировать, сопоставлять и, главное, находить исследуемый материал. Николай
красиво излагает свои мысли и искусно
защищает научные и исследовательские работы.
Увлекается не только гуманитарными
науками, такими как история, краеведение и избирательное право, но и естественно-научного цикла – географией
и экологией. Кроме того, юноша отлично физически развит: хорошо играет в
теннис (является многократным чемпионом и призёром различных любительских турниров) и отлично плавает. Также
Николай любит футбол и бег, сдаёт ГТО
на золотой знак.
На занятиях в кружке Иванчук Николай
изучал историю посёлка Кузьмоловский.
Исследования учащегося охватывают поистине впечатляющие хронологические
рамки: от Валдайского оледенения до наших дней. Очень впечатляют его личные
достижения!
Пятикратный участник Парада звёзд
(2014–2019 г.г.).
• Участник заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников
по географии (2019 г.).
• Победитель регионального этапа
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Педагог дополнительного
образования Великанова
Надежда Алексеевна

•
•
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•

•
•

•

•

•

олимпиады школьников по географии
(2019 г.).
Дважды призёр регионального этапа
олимпиады школьников по географии (2017 и 2018г.г.).
Дважды победитель регионального
этапа олимпиады школьников по краеведению (2018 и 2019г.г.).
Трижды победитель муниципального
этапа олимпиады школьников по географии (2014–2016г.г.).
Победитель муниципального этапа
олимпиады школьников по краеведению (2018 г.).
Призёр муниципального этапа олимпиады школьников по географии,
краеведению, избирательному праву
и экологии (2019 г.).
3. Конкурсы 2018–2019 г.г.:
I место на Всероссийском фестивале творческих открытий и инициатив
«Леонардо» (секция: историческая).
Лауреат I степени Всероссийского
конкурса научно-исследовательских
работ учащихся «Научный потенциал
– XXI» (секция: краеведение).
I место Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ имени Д.М. Менделеева (региональный
этап) (секция: краеведение).
Призёр (III место) областного этапа
Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество» (секция: летопись родного края).
Победитель краеведческой игры
«Наше наследие» (2019 г.).
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Ирина Подлевских родилась в г. Кирове. Ещё до школы девочка с родителями переехала в Санкт-Петербург. В
новом городе она сразу же стала воспитанницей экскурсионного отдела Русского музея и актрисой театра, где и сейчас
продолжает заниматься. Ирина трижды
снималась в эпизодических ролях в известных сериалах: «Тайны следствия»,
«Ментовская сага» и «Идеальный брак».
Тогда и полюбила сценические выступления, училась держать себя в обществе и
находить общий язык с окружающими.
К 13 годам девочка переехала в посёлок
Кузьмолово, где стала посещать студию современного танца при Кузьмоловском ДК.
В местной школе активно участвовала в
олимпиадах, на занятиях в кружке «Взгляд
в прошлое» с интересом изучала историю
и культуру Ленинградской области. Ирина
написала исследовательскую работу по
истории Кузьмоловского храма, в составе
команды стала победителем областной
краеведческой игры «Наше наследие».
Сегодня девушка продолжает заниматься в Русском музее, играть в театре,
танцевать, изучать историю своего посёлка и всей Ленинградской области.
Покорились Ирине и школьные олимпиады:
• 2018–2019 гг.: победитель регионального этапа ВСОШ по астрономии; победитель муниципального этапа ВСОШ по физике, краеведению;
призёр муниципального этапа ВСОШ
по астрономии, истории.
• 2019–2020 гг.: победитель муниципального этапа ВСОШ по физике,
астрономии, краеведению, призёр
муниципального этапа ВСОШ по истории, праву, литературе; победитель регионального этапа ВСОШ по истории.
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Педагог дополнительного образования Великанова Надежда
Алексеевна

Детское объединение
«Школьный музей «Листая
страницы истории»

Педагог дополнительного
образования Ситникова
Марина Александровна

Ситникова Полина стала учащейся
детского объединения «Школьный музей
«Листая страницы истории» на базе МОУ
«Осельковская ООШ» в 2014 году.
Она проявляет большой интерес к
биологии, краеведению, любит журналистику, музыку и спорт. Принимает активное участие в жизни Лесколовского сельского поселения и посёлка.
Полина неоднократно награждалась
грамотами и дипломами за проделанную
работу:
II и III место (в составе команды) Регионального этапа Всероссийской акции
«Я – гражданин России» – 2017 и 2019 г.г.
В 2018 году:
• III место областного этапа Всероссийского конкурса исследовательских
краеведческих работ учащихся «Отечество»;
• I место в творческом конкурсе XXIII
Международного Биос-форума-2018
и Межрегиональной молодежной
Биос-олимпиады.
В 2019 году:
• победитель XIII открытого фестиваля
молодёжных СМИ юго-западного образовательного округа «Талант-Юниор» в конкурсе «Печатные СМИ»;
• принимала участие в презентации
проектных и исследовательских работ учащихся в XXII Международной
научно-практической конференции;
• принимала участие в торжественной
церемонии «Парад звёзд».
За высокие творческие результаты
Полина стала лауреатом премии Главы
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО.
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Техническое направление
Овчинникова Дарья занимается в
студии Дизайна с 2017 года. Дарья имеет
разносторонние интересы в различных
дисциплинах, но наиболее широко раскрылась в области художественной деятельности – изобразительного искусства
и дизайна.
Дарья активно участвует в выставках
и конкурсах различного уровня. На муниципальном уровне в ежегодных выставках «Неопалимая купина», «Дорога
и мы» занимает призовые места. В выставках городского уровня на площадках
Санкт-Петербурга: «Буквы и краски», «Слушай страна, говорит Ленинград» «Зимние
старты, «Наш мир без террора», «Космос
далекий и близкий», «Культурной столице
– достойный вид» Дарья постоянно занимает призовые места.
В 2019 году – дипломант творческого конкурса в рамках Международной
Биос-олимпиады среди студентов и учащихся.
В 2020 году в VI Международном молодежном творческом конкурсе посвященном Дню святой Татьяны – Диплом I
степени.
Дарья разносторонне развитый и
увлеченный человек: отлично учится в
школе, постоянно участвует в олимпиадах по математике и биологии. В свободное время увлекается созданием
компьютерных программ и анимаций,
разработкой декораций и элементов
компьютерных игр.
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Педагог дополнительного
образования Фурсов Григорий
Алексеевич

Детская студия « Дизайн»

Филиппова Александра занимается
в студии дизайна с 2015 года. В процессе занятий изобразительной деятельностью Александра проявила себя как
творческая личность в поисках новых
форм и техник в области художественной деятельности, изобразительного искусства и дизайна.
Александра активно участвует в выставках и конкурсах различного уровня.
На муниципальном уровне в ежегодных
выставках: «Неопалимая купина», «Дорога и мы» занимает призовые места.
В выставках городского уровня на площадках Санкт- Петербурга: в 2019 году
заняла III место в выставке «Слушай
страна, говорит Ленинград»; являлась
лауреатом конкурсов: «Зимние старты,
«Наш мир без террора», «Космос далекий и близкий».
В 2019 году в Международном конкурсе плаката «Путь мира» (Международный LIONS клуб) заняла II место.
Интересы Александры не ограничиваются только изобразительной деятельностью: она успешно учится в школе и
занимается в танцевальном коллективе «Сияние».

Педагог дополнительного
образования Фурсов Григорий
Алексеевич
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