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Иванов Владислав 
Владислав - очень 
общительный, артистичный и 
веселый мальчик.  
В ИЗОстудии «Жар-птица" 
занимается четвёртый год.  
Очень наблюдательный, 
анализирует свои зрительные 
впечатления, которые 
воплощает в своих рисунках. 
Рисует Влад увлеченно и в 
работах его есть радостное 
восприятие действительности. 
Победитель десятого 
международного конкурса 
детского рисунка «Море и дети" 
2017 года.  
  

Педагог 
Иванова 

Лариса Павловна 



Слесарева Екатерина 
Катя занимается танцами и с 
увлечением рисует. Рисунки Кати очень 
поэтичны. 
В 2017 году Катя - победитель первого 
международного конкурса детского 
рисунка "Мы дети космоса".  
В 2018 году – победитель четвёртого 
международного конкурса детского 
рисунка "Через искусство к жизни». 
Участница многих международных, 
городских, районных и других 
выставок и конкурсов: 
•Международный конкурс детского 
рисунка «Я вижу мир: путешествие по 
миру" 2016, 
•Международный конкурс детского 
рисунка "я вижу мир: мир театра" 2017, 
•Третий международный конкурс 
«Сказки народов России и мира 
глазами детей - сказки Сербии» 2017, 
•4 международный конкурс "сказки 
народов России и мира глазами детей - 
сказки Китая" 2018.  
  

Педагог 
Иванова 

Лариса Павловна 



Хапонен Валерия 
Лера - победитель международного 
конкурса иллюстраций «Сказки 
народов России и мира глазами 
детей». Рисунок Леры стал одной 
из иллюстрации к сказке «Как 
собака и кошка стали врагами" в 
книге «Сказки Китая в детских 
рисунках«. Валерии присвоено 
звание "Юный художник и 
дипломат«. 
Так же Лера - участница 10 
международного конкурса детского 
изобразительного творчества 
"Море и дети« и международного 
конкурса детского 
изобразительного творчества 
«Через искусство к жизни». 
  Педагог 

Иванова 
Лариса Павловна 



Педагог 
Корниенко 

Валентина Николаевна 

Иванюк Игнатий Игнатий занимается в 
объединении 
«Изобразительная 
деятельность и керамика» 
пять лет. 
Его характеризует большое 
трудолюбие, желание 
овладеть разнообразными 
приёмами в работе, умение 
нестандартно и талантливо 
выполнять задания.  
Он участник и победитель 
многих районных конкурсов, 
лауреат нескольких городских 
выставок детского творчества, 
победитель городской 
выставки прикладного 
творчества "Шире круг". 



Педагог 
Корниенко 

Валентина Николаевна 

Скопинцева Ульяна 
Ульяна занимается в изостудии 
«Жар-птица» четвёртый год.  
 
Участница многих выставок в 
городе, районе и в Доме 
творчества: 
- Первый международный 
конкурс детского рисунка «Мы 
дети космоса».  
-Третий международный конкурс 
«Сказки народов России и мира 
глазами детей. Сказки Китая».  
- Международный конкурс 
«Сказки народов России и мира 
глазами детей. Сказки Сибири». 
 

Ульяна – лауреат 
международного конкурса 
детского творчества 2017 года 
«Море и дети». 



Анна обучается по программе 
«Школа красоты для юной леди» с 
2015 года .  
За период обучения проявила себя 
как ученица с высокими 
умственными способностями.  
Анна обладает отличной памятью, 
умеет точно и быстро 
воспроизводить обучающий 
материал, умеет делать выводы и 
обобщения. К творческой 
деятельности относится с большим 
удовольствием, рационально 
организует учебный труд, четко 
определяет свои учебные задачи, 
успешно их реализует. Постоянно 
стремится к повышению своего 
образовательного уровня. 
  

Ситникова Анна 

Педагог 
Харитонова 

Ольга Николаевна 



Белогаев Данила 
  

Педагог 
Киселёв 

Павел Павлович 

В Шахматном центре занимается с 
2010 года. 
Участник турниров: 
•Первенство Красносельского 
района СПБ по быстрым шахматам 
•Командное первенство СПб по 
шахматам среди юношей и 
девушек до 19 лет 
•Командное первенство СПб по 
шахматам среди юношей и 
девушек до 19 лет (полуфинал) 
•Рождественский фестиваль. 
ТурнирА. Взрослые. 
•Кубок Красносельского района 
2018, Лига-1. 
 

Основные достижения 
Кандидат в мастера спорта, 
Победитель Кубка района 2018. 
 



Савина Алла 
Учащаяся хора «Радуга».  
 
Неоднократный 
победитель районных, 
городских и 
Всероссийских конкурсов. 
 
Основные достижения: 
• Лауреат 2 степени 
Городского конкурса 
"Родина моя"  
• Лауреат Всероссийского 
конкурса им. 
Шостаковича. Лауреат 
ежегодного районного 
конкурса "Лира". 
 

Педагог 
Розенталь 

Ольга Алексеевна 



Петренко Алексей 
и 

Честная Мария 

 Алексей и Мария- 
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 



Купцова Дарья 

Дарья обучается игре на 
саксофоне третий год. 
 
Ответственная, инициативная, 
пользуется уважением в 
коллективе. Всегда готова придти 
на помощь как учащимся так и 
преподавателю. 
Творчески подходит к выполнению 
домашних заданий, 
самостоятельно разбирает и 
разучивает произведения для 
саксофона. 
 
Неоднократная победительница 
районных и городских конкурсов, 
как солист, так и в ансамбле.  

Педагог 
Скуредин 

Вячеслав Петрович 



Добрынина Арина 

Педагоги 
Филатов Сергей Георгиевич 

и 
Москаленко Надежда Алексеевна 

Воспитанница Клуба юных 
моряков «Навигатор», 
победитель 
4 Слетов юных моряков Санкт-
Петербурга, 
4 шлюпочных регат школьников,  
дважды победитель слета 
моряков «Стрельнинский берег»,  
участник парадного взвода 
парада Победы в городе-герое 
Севастополе,  
участник морских смен в ВДЦ 
«Орленок» и МДЦ «Артек». 
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