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Антонова Дарья
Детское общественное объединение 
«ПАРЛАМЕНТ» ДДТ. Победные 
достижения Дарьи:
- Победитель районного конкурса 
лидеров детских общественных 
объединений образовательных 
учреждений "Зажги свою звезду"
- Призер районного этапа 
исследовательских работ
- Дипломант  городского конкурса 
лидеров детских общественных 
объединений «Как вести за собой» в 
номинациях «Лидер по мнению 
социальных сетей», «Экспромт-конкурсы» 
и Регионального детско-юношеского 
гражданско-патриотического 
общественного движения "Союз Юных 
Петербуржцев"
- Представитель делегации от Санкт-
Петербурга на III Краевом Форуме "Голос 
каждого ребёнка должен быть услышан"
- Многократный участник Вахт памяти и 
Почетных караулов.

Педагог
Черникова

Александра Константиновна



Карасев Егор
Председатель районного детского 
общественного объединения «ПАРЛАМЕНТ» и 
детского общественного объединения 
«Бригантина» школы № 549. Награжден 
благодарственным письмом администрации 
Красносельского района
- Победитель районного конкурса "Красный 
галстук в моей судьбе", посвящённый 90-
летию пионерской организации, 
- Дипломант Регионально детско-
юношеского гражданско-патриотического 
общественного движения "Союз Юных 
Петербуржцев" 
-Призер районного конкурса лидеров 
детских общественных объединений ОУ  
Красносельского района "Зажги свою звезду"
- Представитель делегации от Санкт-
Петербурга на Всероссийском Детском 
Форуме "Дети! Россия! Будущее!"  и 
делегации от Санкт-Петербурга на III 
Краевом Форуме с региональным участием 
"Голос каждого ребёнка должен быть 
услышан".

Педагог
Черникова

Александра Константиновна



Учащийся  объединения 
"Техническое моделирование " .
Антон является многократным 
победителем и призером 
Всероссийских, городских  
Первенств и Кубков по 
судомодельному спорту в классе 
скоростных судомоделей, таких как 
«Севастополь и кубок России», 
«Адмиралтейские верфи», 
победитель открытого личного 
первенства Санкт-Петербурга по 
моделям класса Мини Эко Эксперт 
«Призы первой воды».

Добрынин Антон

Педагог
Полюхович-Серницкий Анатолий Ежиевич



Черепанова Юлиана
Занимается в вокально-хоровой 
студии "Голос".
Безграничный творческий 
потенциал Юлианны, сила и 
красота голоса сразу выделили её 
из числа учащихся коллектива. 
Юля - лауреат1 степени 
Всероссийского конкурса "Soprano 
-solo", 
- лауреат 2 степени районного 
конкурса "Лира«,
- лауреат 3 степени городского 
смотра-конкурса солистов 
отделений дополнительного 
образования
г. Санкт-Петербург.
В составе хора Юлиана 
неоднократно помогала коллективу 
становиться Дипломантом и 
лауреатом Всероссийских и 
международных конкурсов. 

Педагог
Александрова

Людмила Владимировна



Янгалов Никита и
Старовойтова Светлана

Светлана и Никита - ведущая пара 
студии бального танца «Лита 
плюс». 
Многократные победители и 
финалисты  городских и 
Всероссийских соревнований в 
группе Юниоры 1.

Педагог
Заварзина

Елена Васильевна



Савина Алла и
Бедрицкая Полина

Творческий дуэт девушек  хоровой 
студии «Радуга». Педагог Ольга 
Алексеевна Розенталь. Алла и 
Полина Лауреаты 2 степени 
районного конкурса 
академического вокала. Дуэт 
девушек  отмечен благодарностью 
Муниципального образования 
Сосновая поляна  благодарностью  
Городской «Централизованной 
библиотечной системы». В составе 
ансамбля Алла и Полина стали 
Лауреатами 1 степени Городского 
конкурса «Фейерверк 
национальных культур» и 
Лауреатом 2 степени Городского 
конкурса «Родина моя».

Педагог
Розенталь Ольга Алексеевна



Игнатьева Елизавета

Хореографический коллектив 
«Веснушки» Дома детского 
творчества.
Лауреат 2 степени международного 
конкурса детского творчества в 
Москве «Богатство России» и 
Абхазии «Страна души»
Лиза три года занимает первые и 
вторые места на городских и 
международных конкурсах 
детского и юношеского творчества.

Педагог
Налетова Наталья Ильинична



Овчинникова Алиса

Хореографический коллектив 
«Веснушки» Дома детского 
творчества.
Алиса - доброжелательна, 
трудолюбива, творческая 
натура.
Лауреат международных 
конкурсов детского творчества 
в Абхазии, в Москве.

Педагог
Налетова Наталья Ильинична



Петуховская
Анастасия

Хореографический коллектив 
«Веснушки» Дома детского творчества. 
Добрая , веселая и целеустремленная. 
Анастасия в составе коллектива и 
сольно участвовала в большом 
количестве престижных 
международных, всероссийских и 
городских конкурсов и фестивалей, 
где занимала высокие места. 

Педагог
Налетова Наталья Ильинична



Афанасьева Юлия

Занимается в хореографическом 
коллективе «Карамельки».
Лауреат 1 степени  фестиваля 
«Славянский кубок» в Санкт-
Петербурге , номинация-
классический танец , 
Лауреат 1 степени конкурсов 
«Премьера» и «Наследие 
Петербурга»
Лауреат 2 степени  фестиваля 
«Славянский кубок»,  в  городе 
Минск. 
В составе коллектива уже во 
второй раз вышла в финал 
конкурса «Восходящая звезда» на 
соискание премии 
законодательного Собрания СПб.

Педагог
Левко Наталья Алексеевна



Барковская Елизавета

Занимается в хореографическом 
коллективе «Карамельки».
Лиза принимала участие в 
различных международных, 
всероссийских и городских 
конкурсах и фестивалях: «Веселая 
карусель», «Первый шаг», 
«Адмиралтейская капель», 
«Славянский кубок», «Арабеск» 
(Юрмала, Латвия), «Балтийская 
жемчужина», «Танцевальная 
волна» и других. Хотя Елизавете и 
нравится танец, особенно 
классический, Лиза мечтает она 
стать детским врачом.

Педагог
Левко Наталья Алексеевна



Барковская Ольга
Занимается в хореографическом 
коллективе «Карамельки».
Лауреат 1 степени в 
международном конкурсе 
«Славянский кубок» Санкт-
Петербург, в номинации 
«Классический танец» соло
Лауреат 1 степени городского 
фестиваля-конкурса «Открытие»-в 
номинации «Открытие года»-соло.
- Участница международных, 
всероссийских и городских 
конкурсов и фестивалей, таких 
как «Веселая карусель», «Первый 
шаг», «Славянский кубок» , 
«Арабеск» (Латвия «Балтийская 
жемчужина»,  «Первые ласточки», 
«Танцевальная волна» и других. 
Оля мечтает связать свою жизнь с 
танцем и стать балетмейстером и  
профессионалом в своём деле.Педагог

Левко Наталья Алексеевна



Холкина Мария

Занимается в хореографическом 
коллективе «Карамельки».
принимала участие в 
международных, городских 
конкурсах и фестивалях "Арабеск" 
в Латвии ,«Балтийская 
Жемчужина" в Эстонии, 
«Фейерверк национальных 
культур» в г.Санкт-Петербурге, 
где хореографический коллектив 
«Карамельки» стал лауреатом 1 
степени. Участница  Фестиваля-
конкурса «Славянский кубок» в 
г.Минск и Фестиваля-конкурса 
«Премьера» в  г.Санкт-
Петербурге.

Педагог
Левко Наталья Алексеевна



Огурцова Дарья
Занимается в хореографическом коллективе 
«Карамельки».
Лауреат 1 степени - Городского фестиваля-
конкурса «Открытие»-в номинации 
«Открытие года»-соло.
Лауреат 1 степени международного 
конкурса «Наследие Петербурга» в 
номинации «Классическая хореография», 
VI открытого (международного) фестиваля-
конкурса «Славянский кубок»-Минск  и 
Санкт-Петербург в номинации 
«Классический танец»  .
Лауреат 1 степени международного 
фестиваля-конкурса «Премьера» в 
номинации «Премьера сольного танца». 
Лауреат 2 степени (в составе коллектива) 
международного фестиваля-конкурса 
«Премьера» в номинации «Премьера танца» 
и международного конкурса «Наследие 
Петербурга» в номинации «Классическая 
хореография» 
Номинант на соискание премии 
законодательного собрания Санкт-
Петербурга – Гран-при конкурса 
«Восходящая звезда».

Педагог
Левко Наталья Алексеевна



Черненькая Зоряна
Учащаяся изостудии " ЖАР-
ПТИЦА» .Педагог Лариса Павловна 
Иванова. 
Зоряна - Победитель районного 
конкурса " КРЫМ, и МЫ ", 
районной выставки " ЗДОРОВЫЙ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ - это модно ", 
выставки " Красному Селу - 300 
лет ", городской выставки -
конкурса " На улице МИРА ".  
Победитель городского конкурса 
детского художественного 
творчества " РОЖДЕСТВО в 
Петербурге "
- Лауреат международного 
конкурса ИЛЛЮСТРАЦИЙ   " 
СКАЗКИ НАРОДОВ РОССИИ И МИРА 
ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ "
-В своей будущей профессии 
видит себя как МОДЕЛЬЕР.Педагог

Иванова Лариса Павловна



Андреева Валерия
Учащаяся дизайн-студии «Стиль 
игры».. Коллекция, для которой 
Лера придумывала и шила костюм, 
заняла первое место на городском 
конкурсе юных модельеров. Во 
всех конкурсах, где участвовала 
Лера -костюмы отличались 
интересным дизайном и 
аккуратным исполнением. В этом 
году, участвуя в коллекции 
«Мотивы Юго-восточной Азии», 
Лера не только быстрее всех 
справилась с шитьём и 
изготовлением украшений, но и 
успела помочь почти всем 
младшим студийцам с их 
работами. Замечательный светлый 
и позитивный человек с открытым 
сердцем и золотыми руками.

Педагоги
Татьяна Борисовна Матвеева и Галина Николаевна Шардина



Самоховец Ксения
Выпускница объединения 
«Школа красоты для юной 
леди» 
За время обучения овладела 
навыками в искусстве визажа 
и косоплетения на высоком 
уровне. 
Владеет современными 
компьютерными 
технологиями.
Ксению отличает общая 
эрудиция, стремление к 
самообразованию и 
саморазвитию, способность к 
креативному мышлению, 
огромный творческий 
потенциал.

Педагог
Харитонова Ольга Николаевна 



Терехина Евгения
Занимается в объединении «Бисероплетение». 
Победитель Всероссийского творческого 
конкурса для детей и юношества «Звезда 
Удачи», дипломант II степени Всероссийского 
творческого конкурса«Космическая 
экспедиция», г. Москва,
Лауреат I степени Международного фестиваля-
конкурса детского и юношеского творчества 
«На Легендарной сцене» г. Витебск, Беларусь 
и в X Международном фестивале-конкурсе 
музыкально-художественного творчества «В 
гостях у сказки» г.Великий Устюг, 
Лауреат I степени в Международном конкурсе-
фестивале музыкально-художественного 
творчества «Открытые страницы. Ялта,
Лауреат II степени в III Международном 
фестивале-конкурсе «Накануне Рождества. 
Музыка» и во II Суперфинале Международного 
проекта «Палитра Мира»
Лауреат III степени в VII Всероссийском 
детско-юношеском фестивале-конкурсе «Белый 
КиТ. Москва 2015»
Финалист II-го этапа во Всероссийском 
творческом конкурсе для детей и юношества 
«Звезда Удачи» 9 сезон.

Педагог
Шардина Галина Николаевна



Родители учащихся объединений ДДТ:

Игнатьева Татьяна Викторовна
Игнатьева Лариса Владимировна
Петряшова Ирина Александровна
Кострова Ольга Вячеславовна
Ягодкина Юлия Евгеньевна
Пономарева Лариса Аркадьевна
Будянский Павел Юрьевич
Афанасьева Елена Викторовна
Огурцова Ирина Валерьевна
Андрианова Наталья Александровна

Золотая книга ДДТ
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