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Болоткина Александра 
Александра – учащаяся дизайн-
студии «Стиль игры». 
  
 Неоднократный победитель 
конкурсов по дизайну одежды в 
Санкт-Петербурге, Москве, Минске, 
Великом Новгороде.  
 Её модели украшают 
коллекции «Правнуки Жюль 
Верна» и «Правители сказок».  
 Она не только много 
выступает, но и активно участвует 
в жизни дизайн-студии, помогает 
руководителям и младшим 
студийцам. 
  

Педагоги 
Шардина Галина Николаевна 

и  
Матвеева Татьяна Борисовна 



Грицук Анастасия 

Настя – учащаяся объединения 
«Основы изобразительного 
искусства». 
 Победитель районного 
конкурса рисунков «Этот домик не 
простой, с детства нам родной» 
 Дипломант международного 
конкурса иллюстраций «Сказки 
народов России и мира глазами 
детей» 
 Лауреат международного 
конкурса «Через искусство к жизни 
 Лауреат международного 
конкурса «Море и дети» 
 Лауреат международного 
конкурса «Я вижу мир, 
путешествуя по миру» 
  

Педагог 
Иванова 

Лариса Павловна 



Богатырева Станислава 
Станислава – учащаяся 
объединения «Основы 
изобразительного искусства». 
 Дипломант международного 
конкурса иллюстраций «Сказки 
народов России и мира глазами 
детей» 
 Лауреат международного 
конкурса рисунков «Сбережем 
энергию сегодня, сохраним 
природу в будущем!» 
  Лауреат международного 
конкурса «Через искусство к жизни 
 Лауреат международного 
конкурса «Космос и дети» 
 Лауреат международного 
конкурса «Море и дети» 
 Победитель районного 
конкурса рисунков «Этот домик не 
простой, с детства нам родной» 
  

Педагог 
Иванова 

Лариса Павловна 



Жумагазиева Софья 
Занимается в вокально-хоровой 
студии "Голос". 
Музыкальность – это девиз Софы, 
чем бы она ни занималась. 
Любознательность, с которой 
Софья стремится к знаниям и 
умениям достойна высоких похвал.  
Она стала незаменимым хористом, 
чем оказала хормейстеру большую 
помощь. В составе концертного и 
камерного хоров неоднократно 
становилась лауреатом и 
дипломантом всероссийских и 
международных конкурсов и 
фестивалей. Обладая редким 
тембром, Софья не раз получала 
высокие награды районного и 
городского уровня как солистка 
.Софа терпелива, заботлива, 
внимательна к своим товарищам по 
хоровой партии и ребята отвечают 
ей взаимностью.  

Педагог 
Александрова 

Людмила Владимировна 



Мешкова Дарья 
Дарья занимается в вокально-
хоровой студии «Голос» с её 
основания.  
За время учёбы неоднократно ярко 
представляла студию и ДДТ на 
мероприятиях и конкурсах города 
как солистка.  
С 2015 года с выступлениями в 
шоу-группе «Голос’ок» стала 
лауреатом 1 степени конкурса 
«Святки в Смольном». В составе 
концертного хора неоднократно 
становилась лауреатом всех 
степеней всероссийских и 
международных конкурсов. 
Стремление к успеху, умение 
доводить начатое дело до конца, 
хороший гармонический слух 
характеризуют Дарью как очень 
ценного хориста. Педагог 

Александрова 
Людмила Владимировна 



Полищук Эвелина 

Учащаяся вокально-хоровой студии 
"Голос". 
В альтовой партии концертного 
хора певческий талант Эвелины 
раскрылся наиболее ярко.  
С 2015 года в составе шоу-группы 
«Голос’ок» Эвелина принимала 
участие в конкурсах и фестивалях 
городского уровня, а так же 
является участницей 
благотворительных концертов. 
В составе концертного хора не раз 
защищала честь хоровой студии 
«Голос» и ДДТ на международных 
и всероссийских конкурсах и 
фестивалях. Мягкость характера 
Эвелины органично сочетается с 
выдержкой и 
целеустремлённостью. Педагог 

Александрова 
Людмила Владимировна 



Казиева Анита Учащаяся вокально-хоровой студии 
"Голос". 
Аниту по праву можно назвать 
правой рукой дирижёра в 
концертном хоре. Начав обучение 
в вокально-хоровой студии в 2013 
году, она сразу проявила себя как 
настойчивая и яркая личность. В 
составе самой сложной партии 
концертного хора Анита 
неоднократно становилась 
дипломантом и лауреатом 
международных и всероссийских 
конкурсов и фестивалей. С 2015 
года в составе шоу-группы 
«Голос’ок» выступала на 
различных площадках района и 
города достойно представляя 
хоровую студию и ДДТ. Энергии и 
жизненной силы Аниты хватило бы 
на целый хор, а её стремление к 
самосовершенствованию достойно 
самой высокой похвалы. 

Педагог 
Александрова 

Людмила Владимировна 



Украинец Никита 
Учащийся вокально-хоровой 
студии "Голос". 
Свой путь хориста Никита начал в 
2013 году в составе младшего хора 
вокально-хоровой студии «Голос». 
За время обучения зарекомендовал 
себя как самого надёжного, 
внимательного и пунктуального 
хориста. Умение настроиться на 
работу и во что бы то ни стало 
добиться результат – его 
отличительная черта. В составе 
младшего и концертного хоров 
Никита не раз становился 
лауреатом и дипломантом 
всероссийских и международных 
конкурсов, участвовал в 
благотворительных концертах и 
выступлениях на различных 
концертных площадках города. 

Педагог 
Александрова 

Людмила Владимировна 



Тимошенко Алина 

Учащаяся младшего хора «Радуга». 
Занимается вокалом с 6 лет. 
Неоднократный победитель районных, 
городских и Всероссийских конкурсов.  
В ноябре 2016  - 2 место во 
Всероссийском музыкальном 
фестивале - конкурсе " Вселенная 
Моцарта".  
Март 2017 -  1 место в VIII открытом 
фестивале  современной музыки 
композиторов Санкт- Петербурга " 
Музыка над Невой". Как лауреат 
выступала на сцене Союза 
композиторов Санкт- Петербурга.  
Март 2017 - 3 место на 
Международном конкурсе - фестивале 
детского музыкального творчества 
имени Дм. Шостаковича.  

Педагог 
Белоусова 

Светлана Евгеньевна.  
Концертмейстер 

Тарасевич 
Елена Анатольевна. 



Петренко Алексей и 
Митюшина Мария 

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

Педагог 
Заварзина 

Елена Васильевна 



Маркова Маргарита 
Хореографический коллектив 
«Веснушки» Дома детского 
творчества.  
10 лет в коллективе. Маргарита 
очень эмоциональна, 
принципиальна. Последние три 
года она староста класса, 
пользующаяся непререкаемым 
авторитетом, очень много помогает 
педагогу в организационных 
делах. Верный друг. Благодаря 
регулярным занятиям, стала очень 
техничной. Показала себя и как 
интересный постановщик, с 
неординарным мышлением. 
Лауреат Международного конкурса 
" Аква- темп " в Сочи.  

Педагог 
Налетова 

Наталья Ильинична 



Нилова Анна 

Хореографический коллектив 
«Веснушки» Дома детского 
творчества.  
Быстро выделилась своими 
танцевальными способностями. 
Отличается трудолюбием, 
техничностью исполнения, 
также проявила себя как 
талантливый постановщик 
танцев.  
Лауреат Международного 
конкурса " Аква- темп" в Сочи, 
"Праздник детства» в Санкт - 
Петербурге. 

Педагог 
Налетова 

Наталья Ильинична 



Олейникова Лидия 
Хореографический коллектив 
«Веснушки» Дома детского 
творчества. 
Лидия занимается в коллективе 5 лет. 
За время обучения зарекомендовала 
себя как дисциплинированного, 
спокойного, рассудительного 
человека. Всегда работает на 
занятиях с пониманием поставленных 
задач. Два года является солисткой 
хореографического коллектива 
"Веснушки".  
Вариация Жемчужины в ее 
исполнении отличается изяществом, 
легкостью, попаданием в стилистику 
исполнения 19 века. 
Не раз становилась лауреатом и 
дипломантом всероссийских и 
международных конкурсов. Педагог 

Налетова Наталья Ильинична 



Метелкина Мария 

Хореографический коллектив 
«Веснушки» Дома детского 
творчества. 
Занимается в коллективе с 5 лет. 
Два года является солисткой 
коллектива. 
Умение настроиться на работу и во 
что бы то ни стало добиться 
результата – ее отличительная черта. 
 Самая младшая в группе, но 
не уступает подругам в техничности. 
Лауреат конкурса "Аква - Темп" в 
Сочи. 

Педагог 
Налетова Наталья Ильинична 



Грачева Диана 
Занимается хореографией в 
коллективе "Карамельки " с 
4-х лет. Мечтает стать 
хореографом.  
Диана - Лауреат 1 ст. 
Международного конкурса 
«Балтийская жемчужина" 
2013г, 
Лауреат международного 
конкурса "Арабеск" 2014, 
Лауреат 1 ст. 
международного конкурса 
"премьера" 2012,2013,2014, 
2015 г.г., 
Лауреат международного 
конкурса "Балтийская 
палитра" 2016г, 
Гран- при "Восходящая 
звезда" 2014,2015,2016 г.г. Педагог 

Левко Наталья Алексеевна 



Гулина Анастасия 

Занимается в коллективе 
"Карамельки" с 1 класса. 
 В составе коллектива 
является лауреатом многих 
конкурсов: 
•Восходящая звезда, 
•Премьера, 
•Славянский кубок, 
•Балтийская Жемчужина... 
 Настя - победитель 
гран- при  Восходящая звезда. 
 Награждена путевкой 
в  Артек в декабре 2015 года. 

Педагог 
Левко Наталья Алексеевна 



Матвеева Дарья 
Даша пришла в хореографию в 4 
года и вот уже 10 лет занимается 
в коллективе «Карамельки». 
Лауреат международного конкурса 
«Славянский кубок» в г. Минск. 
Лауреат международного 
конкурса-фестиваля «Балтийская 
жемчужина». 
Лауреат городского конкурса 
«Первые ласточки». 
В составе коллектива - обладатель 
премии Гран-При проекта 
«Восходящая звезда». 
Неоднократный победитель и 
призер международных, городских 
и районных фестивалей и 
конкурсов, таких как «Арабеск» 
(г. Юрмала), «Балтийская 
жемчужина» (г.Таллинн), 
«Славянский кубок», «Премьера», 
«Наследие Петербурга» и др. Педагог 

Левко Наталья Алексеевна 



Старостина Юлиана 
Юлиана, занимается в коллективе 
"Карамельки" с 2008 года.  
В этом году будет уже 9 лет как 
Юлиана трудится в этом 
коллективе, ставшим для неё 
родным. Вместе с коллективом 
"Карамельки" она выступала в 
Юрмале на танцевальном 
фестивале "Арабеск", в Таллине 
на конкурсе "Балтийская 
Жемчужина", в Минске на 
фестивале "Славянский кубок", а 
также на конкурсах и фестивалях 
Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, таких 
как: "Премьера", "Наследие 
Петербурга", "Восходящая 
звезда", "Родина моя", "Открытие", 
"Мнемозина", "Юность 
Красносельского района" и многих 
других, где коллектив занимал и 
занимает почетные места.  

Педагог 
Левко Наталья Алексеевна 



Некрашевич Евгений 

Педагоги 
Филатов Сергей Георгиевич 

И 
Москаленко Надежда Алексеевна 

Воспитанник Клуба юных 
моряков 《Навигатор》, 
победитель 4 Слетов юных 
моряков Санкт-Петербурга, 4 
шлюпочных регат 
школьников, дважды 
победитель слета моряков  
《Стрельнинский берег》, 
участник морских смен в ВДЦ 
《Орленок》 и МДЦ 《Артек》. 
Лауреат Всероссийских 
мероприятий. 
Награжден премией 
«Поддержка талантливой 
молодежи». 
 



Глухов Дмитрий 
  

Педагог 
Надеждин Дмитрий 

Владимирович 

В Шахматном центре занимается с 2010  года.  
Основные достижения 
2012 г. – 1 место в составе сборной 

Красносельского района на 13 Южно-бережных 
олимпийских играх; 

2013 г. – 1-2 места в личном первенстве СПБ 
среди детей не старше 12 лет. Выход в финал 
личного первенства России; 

2013 г. – 3 место в розыгрыше Кубка СПБ по 
быстрым шахматам среди детей не старше 12 лет; 

2014 г. – 3 место в личном первенстве СПБ по 
блицу среди юношей не старше 15 лет; 

2016 г. - 1 место в турнире Этапа Детского 
Кубка России среди юношей не старше 15 лет (100-
й Международный шахматный фестиваль 
«Петровская Ладья»); 

2016 г. – 3 место в финале личного первенства 
СПБ по классическим шахматам среди юношей не 
старше 17 лет. Выход в финал личного первенства 
России. 

2017 г. – Выполнил норму разряда «Кандидат в 
мастера спорта» в финале личного первенства 
России среди юношей не старше 17 лет (Высшая 
лига). 



Постников Роман 
  

Педагог 
Киселёв 

Павел Павлович 

В Шахматном центре занимается с 2010 года. 
Основные достижения 
2012 г. – 1 место в личном первенстве СПБ 
среди детей не старше 10 лет. Выход в финал 
личного первенства России (Высшая лига). 
Присвоен разряд «Кандидат в мастера спорта»; 
2014 г. – 3 место в личном первенстве СПБ 
среди детей не старше 12 лет. Выход в финал 
личного первенства России; 
2014-2016 год – лидер в составе команды Лицея 
№369, победителя районных этапов 
Всероссийских соревнований «Белая ладья»; 
2016 г. - 1 место в турнире Этапа Детского 
Кубка России среди юношей не старше 15 лет; 
2016 г. – 1 место в личном первенстве СПБ по 
быстрым шахматам среди юношей не старше 15 
лет; 
2016 г. – 3 место в личном первенстве СПБ по 
классическим шахматам среди юношей не 
старше 15 лет. Выход в финал личного 
первенства России (Высшая лига). Выход в 
полуфинал личного первенства СПБ среди 
мужчин; 
2017 г. – Участие в полуфинале личного 
первенства СПБ среди мужчин. Подтвердил 
разряд «Кандидат в мастера спорта». 



 Никита 3 года 
занимается в Авиамодельном 
объединении.   
Дважды участвовал во 
Всероссийских соревнованиях 
по Комнатным моделям.  
Неоднократный победитель 
городских и районных 
соревнований. 
В Чемпионате СПб по 
авиамодельному спорту в 
классе моделей FD1 – 2 место.  
В Первенстве СПб по 
авиамодельному спорту в 
классе моделей F1D - 2 место. 
1 место в классе моделей F1D-
460 в Чемпионате Санкт-
Петербурга по комнатным 
авиамоделям. 
Многократно побеждал в 
личных и командных 
соревнованиях районного 
уровня. 

Зельницкий Никита 

Педагог 
Прохоров Михаил Иванович  



Григорий 2 года занимается в 
Авиамодельном объединении. 
Является активным участником 
всех мероприятий объединения.  
В Лично-командном Первенстве 
Санкт-Петербурга по 
авиамодельному спорту в классе 
комнатных авиамоделей занял 2 
место- в классе F1D-550 мм. В 
Первенстве СПб по 
авиамодельному спорту в классе 
моделей OP-500 Гриша вместе со 
своим братом Петром заняли 3 
место в номинации «Лучший 
семейный экипаж». 
1 место в классе вертолетов, 2 
место в классе моделей F1D-460 в 
Чемпионате Санкт-Петербурга по 
комнатным авиамоделям. 
Неоднократный призер и 
победитель городских и районных 
соревнований. 

Елизаров 
Григорий 

Педагог 
Прохоров Михаил Иванович  



 Евгений 3 года 
занимается в Авиамодельном 
объединении.  
В 2016 году в Лично-командном 
первенстве Санкт-Петербурга 
по авиамодельному спорту в 
классе комнатных авиамоделей 
Евгений занял 2 место- в классе 
F1D-460 мм, затем 21 мая 2016 
года в Первенстве СПб по 
свободнолетающим моделям -3 
призовое место в классе 
HLG>500.  
В Чемпионате СПб по 
авиамодельному спорту в 
классе моделей FD1 – 1 место. 
В 2017 году - призовое место в 
Чемпионате Санкт-Петербурга 
по комнатным авиамоделям. 
Многократно побеждал в 
личных и командных 
соревнованиях районного 
уровня. 

Скловский Евгений 

Педагог 
Прохоров 

Михаил Иванович  



  Розанов Никита с 2012 
года по настоящее время 
занимается в объединении 
«Практическая электроника». Три 
года по основной программе и два 
года по индивидуальному 
образовательному маршруту. 
Участвовал в конкурсе 
профессионального мастерства в 
колледже «Электронике и 
приборостроения» вместе со 
студентами, где занял 3 место. 
В 2014, 2015 и 2016 годах 
участвовал в городском конкурсе 
«От идеи до воплощения», где в 
2015 году занял 3 место. 
В 2014 году победитель 
городского конкурса «Выставка 
двух моделей». 
Многократный победитель 
районного конкурса «От идеи до 
воплощения» и районной 
выставки детского технического 
творчества.  

Розанов Никита 

Педагог 
Ермолов Константин Александрович 



 В объединение 
Практическая Робототехника 
Владислав обучается уже 4 
года. 
 Многократный 
победитель районных и 
городских соревнований по 
робототехнике.  
 С 2013 года участвует в 
составе команды по футболу 
управляемых роботов в 
соревнованиях Всероссийского 
и международного уровня.  

Миронов Владислав 

Педагог 
Виноградов 

Николай Сергеевич 



 Многократный 
победитель районных, 
городских, всероссийских и 
международных соревнований 
по робототехнике в номинации 
«Футбол управляемых роботов». 
 Обучается в 
объединение практическая 
Робототехника 4 года.  
Ежегодно принимает участие в 
городских слетах юных 
техников, на протяжении 
нескольких лет выезжает на 
смену "Техностарт" в 
Загородный Центр детского 
технического творчества 
"Зеркальный". 
 Активно участвует в 
различных мероприятиях дома 
детского творчества. Свое 
будущее Даниил мечтает 
связать с техникой. 

Безбородов Даниил 

Педагог 
Виноградов 

Николай Сергеевич 
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