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Александрова Анастасия

Учащаяся вокально-хоровой студии
"Голос". Яркая, жизнерадостная,
талантливая и умеющая работать
над собой. Артистизм и
музыкальность позволяют её
личности развиваться максимально
разносторонне, охватывая как
академическое пение, так и
эстрадные вершины. Петь Ася
начала ещё в студии развития для
дошкольников "Гармония" в хоре
"Зёрнышки", и уже тогда на
городских конкурсах завоёвывала
призовые места.
В составе ансамбля "Голос'ок" –
лауреат разноуровневых певческих
соревнований.

Педагог
Александрова

Людмила Владимировна



Будянский Михаил

Миша один из ведущих солистов
концертного хора вокально-
хоровой студии "Голос". Обладая
невероятным по силе альтом, он
умеет не только быть главным, но
и прислушиваться к остальным. За
время обучения в хоровой студии
"Голос" он под руководством
талантливых педагогов настолько
хорошо овладел теорией музыки,
что по праву является экспертом в
этом вопросе. В составе ансамбля
мальчиков "Голос" и хоровых
коллективов студии, Миша -
лауреат и дипломант различных
престижных певческих конкурсов и
фестивалей. Лауреат ряда
районных, городских и
всероссийских конкурсов как
вокалист.

Педагог
Александрова

Людмила Владимировна



Духно Георгий

Учащийся вокально-хоровой
студии "Голос". Обладатель
волшебного по красоте дисканта в
составе всех коллективов
вокально-хоровой студии "Голос«,
Гоша сразу становился их
жемчужиной. Уверенное владение
голосом позволило ему не раз
стать лауреатом международных и
городских конкурсов вокального
искусства. В составе ансамбля
мальчиков он дважды становился
лауреатом международного
конкурса "Vivat, мальчишки«
им. С.П.Оськиной в
г.Петрозаводск, За время своего
обучения Гоша зарекомендовал
себя ответственным, весёлым и
трудолюбивым учащимся.

Педагог
Александрова

Людмила Владимировна



Смольников Никита
Учащийся вокально-хоровой

студии "Голос".
В составе концертного хора

вокально-хоровой студии "ГОЛОС"
неоднократно становился
дипломантом и лауреатом
всероссийских и международных
хоровых конкурсов. Учась в хоровой
студии, Никита освоил игру на
гитаре и стал лауреатом 2 степени
районного конкурса "Созвучие". В
составе ансамбля мальчиков "Голос"
неоднократно становился лауреатом
престижных международных,
всероссийских и городских
конкурсов вокальных ансамблей,
побывал в различных городах России
и ближнего зарубежья.
Никита по праву считается душой
ансамбля, поскольку умеет ко всем
найти подход и нужное слово и
никогда не унывает!

Педагог
Александрова

Людмила Владимировна



Тимашева Яна
Многократный лауреат и

победитель городских,
всероссийских и международных
конкурсов и фестивалей по
направлению «дизайн одежды».

Её модели побеждали как в
коллекциях студии («Правители
сказочных королевств», «Правнуки
Жюль Верна», «Мо-Розно»), так и в
сольных проектах и выступлениях.

На городском конкурсе
юных дизайнеров «Белология» два
призовых диплома - Янины

В копилке Яны - победы с
конкурсов, организованных в
Санкт-Петербурге, Москве, Минске.

Педагоги
Шардина Галина Николаевна 

и 
Матвеева Татьяна Борисовна



Бурая Варвара

Варвара занимается в студии "
Жар-птица" 5 лет.

Замечательно рисует,
пишет рассказы, занимается
спортом (волейбол).

Участница многих
городских, международных
конкурсов детского рисунка.
Лауреат 4 Международного
конкурса " Сказки народов
России и мира глазами детей,
сказки Якутии " ,
Лауреат первого
международного конкурса
детского рисунка " Мы дети
космоса " ,
Лауреат 1 международного

конкурса "Море и дети".

Педагог
Иванова

Лариса Павловна



Винникова Ксения

Занимается в студии 6
лет.
Очень дружелюбная, скромная
и отзывчивая девочка.

Ксения - настоящий
мастер Акварели.
Участвовала и побеждала во
многих районных, городских и
международных выставках и
конкурсах детского рисунка.

Лауреат 5
международного конкурса
«Сказки Китая » ,
лауреат 11 международного
конкурса «Море и дети »,
лауреат международного
конкурса « Через искусство к
жизни », « Я вижу мир. Мир
театра ».

Педагог
Иванова

Лариса Павловна



Дубовик Алевтина

Алевтина учащаяся
студии "Планета художников"

За время учебы
неоднократно представляла Дом
детского творчества на
районных и городских
выставках, где занимала
призовые места.

Она - победитель
Международного детского
конкурса «Школьный патент -
шаг в будущее 2019» в
номинациии «Региональные
бренды глазами молодежи».

Педагог
Афанасова

Татьяна Анатольевна



Абрамова Нина

Солистка младшего хора Радуга.
Занимается в коллективе3

года.
Награды Нины за 2018-2019 годы:
- Лауреат 2 степени городского
конкурса вокального искусства
Ирины Богачевой "Юный вокалист"
- Лауреат Открытого фестиваля
музыки композиторов Санкт-
Петербурга" "Музыка над Невой"
- Лауреат 1 степени 6
Международного вокально-хорового
конкурса " Голос юности"

Педагог
Белоусова

Светлана Евгеньевна. 
Концертмейстер

Тарасевич
Елена Анатольевна



Андрианова
Екатерина

Восьмой год Екатерина постигает
философию танца.
Катя всегда с радостью принимает
участие в благотворительных
мероприятиях и в культурной жизни
района. Она лауреат 1 и 2 степеней
Международных конкурсов: «Балтийская
Палитра» г.Таллин , «Славянский
кубок» г.Минск и г. Санкт-Петербург;
Всероссийских конкурсов: «Орлята
России» и «Тихвинский Лель»;
Городских конкурсов: «Мир и Память»,
«Танцующий Петербург», «Майский день
– Победный день»,
Фейерверк Национальных культур КЗ
«Карнавал»;
Регионального конкурса «Премьера», а
также Ежегодная премия
Законодательного Собрания САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА и Ленинградской области
для талантливых детей, молодежи и
творческих коллективов «ГРАН-ПРИ
«Восходящая звезда» (лауреат 1
степени)

Педагог
Левко Наталья Алексеевна



Балабанова Марьяна

Учащаяся хореографического
коллектива "Карамельки».

Неугасаемый огонек
творческого вдохновения и упорный
труд уже в течение семи лет
помогают Марьяне достичь успеха в
любимом деле – классическом танце.
Улыбки любимых подруг, строгий
взгляд педагога, стук сердца перед
выходом на сцену – она сегодня уже
не может представить свою жизнь
без этих трогательных моментов.
Марьяна принимает активное
участие в районных и областных
мероприятиях. В составе коллектива
стала победителем и лауреатом
многих российских и международных
конкурсов: ГРАН-ПРИ «Восходящая
звезда», «Ballet Beautiful Art»,
«Славянский кубок», «Балтийская
палитра» и другие.

Педагог
Левко

Наталья Алексеевна



Балабанова Милена

Милена - с 5 лет учащаяся
хореографического коллектива
«Карамельки» и не представляет жизни
без танца и своего коллектива. Ей
интересны разные направления –
модерн, народный танец, но самое
главное место в душе занимает
классика. Достичь успехов в
классическом танце ей помогает
огромное трудолюбие, ответственность
и большое желание выступать и
побеждать.
В составе коллектива Милена -
победитель и лауреат российских и
международных конкурсов и
фестивалей: «Ballet Beautiful Art»,
«Славянский кубок», ГРАН-ПРИ
«Восходящая звезда», «Балтийская
палитра», «Тихвинский Лель», а также
победитель районных и областных
мероприятий.

Педагог
Левко

Наталья Алексеевна



Блюменталь Диана

Учащаяся хореографического
коллектива "Карамельки».
На сегодняшний день Диана не
мыслит свою жизнь без классического
танца. Интерес к классическому танцу
растёт с каждым годом. В 7 лет Диана
впервые встала на пуанты, и с тех пор
мечтает поступить в Академию
Русского балета им. Вагановой.

В составе коллектива
«Карамельки» Диана участвовала в
районных, городских, международных
конкурсах : «Ballet Beautiful Art»,
«Славянский кубок», «Балтийская
палитра», «Тихвинский Лель».
Всегда призовые места, что весьма
мотивирует к новым победам.
Коллектив неоднократно выходил на
сцену БКЗ «Октябрьский» за борьбу
ГРАН-ПРИ «Восходящая звезда».Педагог

Левко Наталья Алексеевна



Гудимова Алена

Педагог
Левко

Наталья Алексеевна

За плечами Алены победы во
многих городских, всероссийских и
международных конкурсах.
Она лауреат 1 и 2 степеней
Международных конкурсов:
«Балтийская Палитра», г.Таллин ,
«Славянский кубок», г.Минск и г.
Санкт-Петербург;
Всероссийских конкурсов: «Орлята
России и «Тихвинский Лель»;
Городских конкурсов: «Мир и Память»,
«Танцующий Петербург», «Майский
день – Победный день»,
Фейерверк Национальных культур КЗ
«Карнавал»;
Региональных конкурсов: «Премьера»,
а также Ежегодная премия
Законодательного Собрания САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА и Ленинградской области
для талантливых детей, молодежи и
творческих коллективов «ГРАН-ПРИ
«Восходящая звезда» (лауреат 1
степени)

Со старшей группой Алена
участвовала в Гала-Концерте
Рождественские Звезды в
Академии Талантов
Каменноостровский дворец.



Кораблева
Александра

Саша занимается в
хореографическом коллективе
«Карамельки» десять лет.
В составе коллектива ей покорились
многие вершины. Она лауреат 1 и 2
степеней
Международных конкурсов: «Балтийская
Палитра», г.Таллин , «Славянский
кубок», г.Минск и г. Санкт-Петербург;
Всероссийских конкурсов: «Орлята
России и «Тихвинский Лель»;
Городских конкурсов: «Мир и Память»,
«Танцующий Петербург», «Майский день
– Победный день»,
Фейерверк Национальных культур КЗ
«Карнавал»;
Региональных конкурсов: «Премьера», а
также Ежегодная премия
Законодательного Собрания САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА и Ленинградской области
для талантливых детей, молодежи и
творческих коллективов «ГРАН-ПРИ
«Восходящая звезда» (лауреат 1
степени) Педагог

Левко Наталья Алексеевна



Кубакова Полина
Полина занимается в ДДТ с 3,5 лет.
И с того дня посещения занятий
хореографией вошло в жизнь Полины.
С большим желанием и трудолюбием
Полина постигает и изучает танец.
Коллектив "Карамельки" считает своей
второй большой семьей.
Вместе с коллективом участвует в
районных, городских и международных
конкурсах. Так же Полина никогда не
отказывается от участия в
благотворительных и районных
мероприятиях. Вместе с коллективом она
принимала участие в районных и
благотворительных мероприятиях: 40 лет
ДДТ Красносельского района;
Концерт, посвященный 40-летию
Красносельского района в БКЗ
Октябрьский; благотворительный концерт
для детей-инвалидов «Фестиваль равные
возможности», Торжественная церемония
открытия класса Конфуций на базе ГБОУ
СОШ №547.

Педагог
Левко Наталья Алексеевна



Малиновская
Алина

Алина с 6 лет занимается в
хореографическом коллективе "Карамельки".
Принимает активное участие в жизни
коллектива.
С успехом выступает в составе колектива в
районных, городских и международных
хореографических конкурсах. Она лауреат 1,
2 и 3 степеней
Международных конкурсов: «Балтийская
Палитра», г.Таллин , «Славянский кубок»,
г.Минск и г. Санкт-Петербург;
Всероссийских конкурсов: «Орлята России и
«Тихвинский Лель»;
Городских конкурсов: «Мир и Память»,
«Танцующий Петербург», «Майский день –
Победный день»,
Фейерверк Национальных культур КЗ
«Карнавал»;
Региональных конкурсов: «Премьера», а
также Ежегодная премия Законодательного
Собрания САНКТ-ПЕТЕРБУРГА и
Ленинградской области для талантливых
детей, молодежи и творческих коллективов
«ГРАН-ПРИ «Восходящая звезда» (лауреат 1
степени)

Педагог
Левко

Наталья Алексеевна



Михайлова Алиса

Педагог
Левко

Наталья Алексеевна

Учащаяся хореографического
коллектива «Карамельки».

Алиса танцует уже 7 лет и не
представляет своей жизни без
хореографии.
С коллективом Алиса успела
выступить на многих сценах, в том
числе, на сцене БКЗ "Октябрьский".
стала победителем и лауреатом
многих российских и международных
конкурсов: ГРАН-ПРИ «Восходящая
звезда», «Ballet Beautiful Art»,
«Славянский кубок», «Балтийская
палитра» и многих других. Участвует
в благотворительных и районных
мероприятиях.

Благодаря активному участию
в жизни коллектива и своей
целеустремлённости Алиса многого
достигла в хореографии.



Рыбина Мария

Педагог
Левко

Наталья Алексеевна

Хореография занимает большое место в 
жизни Марии. 
В составе «Карамелек» ей покорились
многие вершины. Она лауреат 1, 2 и 3
степеней
Международных конкурсов: «Балтийская
Палитра», г.Таллин , «Славянский
кубок», г.Минск и г. Санкт-Петербург;
Всероссийских конкурсов: «Орлята
России и «Тихвинский Лель»;
Городских конкурсов: «Мир и Память»,
«Танцующий Петербург», «Майский день
– Победный день»,
Фейерверк Национальных культур КЗ
«Карнавал»;
Региональных конкурсов: «Премьера», а
также Ежегодная премия
Законодательного Собрания САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА и Ленинградской области
для талантливых детей, молодежи и
творческих коллективов «ГРАН-ПРИ
«Восходящая звезда» (лауреат 1 ст.)
В дальнейшем планирует связать свою 
профессию с хореографией.



Сергеева 
Василиса

Педагог
Левко

Наталья Алексеевна

Василиса занимается в
хореографическом коллективе
“Карамельки” с 7 лет.
Целеустремленная, трудолюбивая,
ответственная. Отдает предпочтение
классическому танцу и вместе с этим
осваивает другие направления. В
составе коллектива “Карамельки”
участвовала в фестивалях,
международных конкурсах "Вальс
цветов", ”Балтийская палитра”
Таллинн, "Славянский кубок",
«Тихвинский Лель», городских"
"Фейерверк национальных культур",
районных и областных конкурсах и
вместе с коллективом занимала
призовые места. В 2017 году вместе с
коллективом вышла в финал
городского конкурса “Гран-При
"Восходящая звезда". Имеет
благодарность от Местной
администрации МО “Сосновая Поляна”
Красносельского района.



Педагог
Налетова

Наталья Ильинична

Занималась в
хореографическом коллективе
«Веснушки» 10 лет.

За это время она прошла
долгий, трудный путь к совершенству,
активно участвовала в жизни
коллектива, показала себя хорошей
подругой, обладающей замечательным
чувством юмора.
Не раз становилась лауреатом и
дипломантом всероссийских и
международных конкурсов:
Международного конкурса " Аква-
темп" в Сочи, "Праздник детства» в
Санкт – Петербурге и др.
С коллективом принимает участие в
районных и благотворительных
мероприятиях.

Во всех достижениях
коллектива есть доля труда Виктории.

Воробьева Виктория



Педагоги
Филатов Сергей Георгиевич

И
Москаленко Надежда Алексеевна

Воспитанница Клуба
юных моряков «Навигатор».
Валерия - победитель 5 Слетов
юных моряков Санкт-
Петербурга,
4 шлюпочных регат школьников,
дважды победитель слета
моряков «Стрельнинский берег»,
дважды победитель Городских
соревнований по морскому
многоборью,
победитель городских
соревнований по гребле-индор.

Участница морских смен
в ВДЦ «Орленок» и МДЦ
«Артек».

Чернова Валерия



Педагоги
Филатов Сергей Георгиевич

И
Москаленко Надежда Алексеевна

Воспитанник Клуба юных
моряков «Навигатор».

Михаил победитель 4
Слетов юных моряков Санкт-
Петербурга,
4 шлюпочных регат школьников,
победитель городских
соревнований по морскому
многоборью,
участник морских смен в МДЦ
«Артек».
Участник парада Победы в
г.Керчь.
Победитель Всероссийских
соревнований по морскому
многоборью.

Егоров Михаил



Педагог
Абрамова

Ирина Анатольевна

Активный участник
всероссийского конкурса "Я
познаю Россию" - победитель
в номинациях "Музейное
лето", награждена
серебряным значком проекта.

Победитель
Юнармейских чтений -2018
года,
представитель Юнармии
Санкт-Петербурга на Первом
всероссийском Слете
юнармейцев.

Свои возможности
Настя смогла реализовать в
коллективе "Досужее
время" и "Юный журналист«.

Ермошина Анастасия



Педагог
Абрамова

Ирина Анатольевна

Вячеслав - командир
юнармейского отряда
гимназии 293, активный
участник районных и
городских патриотических
акций и мероприятий в рамках
РДШ, активный участник
создания школьного музея.

Свои возможности
Вячеслав смог реализовать в
коллективе "Досужее время" и
"Юный журналист".

Леонов Вячеслав



Педагог
Карих

Татьяна Владимировна

Суслов Павел
В Детском творческом объединении «Синяя

Птица» Павел занимается с 2012 года по программе
«Основы компьютерного дизайна».

За время обучения зарекомендовал себя,
творческим, трудолюбивым, исполнительным,
находчивым, любящим своё дело учеником.
Надёжным товарищем и другом, готовым оказать
помощь в трудную минуту.

Дипломант 3-й степени Городского конкурса
школьников по программированию и компьютерным
работам, в номинациях «Салют, Победа!» и
«Мозаика презентаций»

Дипломант 2-й степени Городского конкурса
школьников по программированию и компьютерным
работам, номинация «Коллаж», Городского конкурса
«Энергия будущего», Городского конкурса
школьников по программированию и компьютерным
работам, номинация «2D компьютерная анимация»,
Городского конкурса «Питерская мышь», номинация
«Обложка к книге»

Дипломант 1-й степени - Городскоих конкурсов 
школьников по программированию и компьютерным 
работам, номинация «Фентези», Городского 
конкурса, номинация «2D компьютерная анимация» 

За особые успехи и высокие результаты 
отмечен грамотами Отдела детского технического 
творчества и творческого объединения.

Также проявил себя, занимаясь в 
Творческом объединении «Робототехника».



Педагог
Аршинов

Николай Алексеевич

Поет в хоровой студии
мальчиков «ЭХО» уже 6 лет,
является солистом коллектива и
не раз выступал сольно.

Является Лауреатом
Районных конкурсов и
Дипломантом Всероссийского, а
так же лучшим солистом в
конкурсе «Песни над Невой».
Имеет хорошие результаты по
всем предметам хоровой студии
мальчиков «ЭХО»:
хор, сольфеджио, музыкальная
литература, сольное пение.

Очень добрый и
отзывчивый человек.

Мешков Олег



Педагог
Игнатьева

Лариса Владимировна

Валентин – инструменталист
(класс фортепиано).
2016 г – Победитель Городского
фестиваля-конкурса
инструментальных ансамблей
«Музыкальная радуга»,
2017 г - Лауреат 3 степени - 6
Открытый конкурс- фестиваль юных
инструменталистов «Подснежник»,
Лауреат 1 ( в ансамбле ) и 2 степени
(соло) в Районном конкурсе
инструментальной музыки
«Созвучие» ,
Дипломант Всероссийского
музыкального фестиваля -конкурса
"Музыкальные диалоги"
2019 г.- Победитель Открытого
районного конкурса детского
музыкального творчества " Невские
виртуозы"
Лауреат 3 степени Районного
конкурса инструментальной музыки "
Созвучие".

Макеев Валентин



Цирковая студия «БЭМС»

Педагог
Демкова

Светлана Николаевна

Друженкова Олеся

Олеся - занимается студии
более 4 лет. Требовательность
и целеустремленность которую
воспитывает в себе Олеся ,
помогает ей добиваться
высоких результатов и
формировать настоящий
характер олимпийской
чемпионки.
Олеся обладательница Гран-
при в конкурсах:
районный "Цирковая Феерия",
городской "Марафон Талантов
"БУффонада",
Всероссийский конкурс
"Весенняя капель».
Также лауреат 1 степени
конкурсов "Соцветия
талантов", Звездная россыпь,
«Майский день. Победный
день», «Цветы России», «На
берегах Невы».



Цирковая студия «БЭМС»

Педагог
Демкова

Светлана Николаевна

Филиппова Диана

Диана ответственная и
трудолюбивая девочка. Владеет
навыками самостоятельной работы.
Умеет сопоставлять, анализировать
и четко выражать свою мысль.
Фанатично преданна цирковому
искусству. Эквилибристика ее
самый любимый жанр .
Занимается в студии 5 лет и за это
время стала лауреатом 1 степени в
конкурсах:
"Соцветия талантов",
«Звездная россыпь»,
«Майский день. Победный день»,
«Цветы России»,
«На берегах Невы»,
Также - обладатель Гран-при
конкурса циркового искусства
«Весенняя капель».



Цирковая студия «БЭМС»
Педагог
Демкова

Светлана Николаевна

Болотина Анастасия

Анастасия Занимается в
цирковом коллективе 5 лет
.
Очень талантливая и
отзывчивая. Легко находит
общий язык со
сверстниками.
Является призером многих
конкурсов циркового
искусства: «Цирковая
феерия», «Соцветия
талантов», «Марафон
талантов «Буффонада»,
«Цветы России», «Звездная
Россыпь», «На Берегах
Невы», «Звезды цирка».





Москаленко

Надежда Алексеевна

Педагог дополнительного образования

«Клуб юных моряков «Навигатор»,

имеет звание

«Лучший педагог

дополнительного образования

Г. Санкт-Петербурга – 2018»



Руководитель цирковой студии

«Чайка»,

имеет звание

«Лучший педагог

дополнительного образования

Г. Санкт-Петербурга – 2010»

Семенова

Любовь Николаевна



Родители учащихся  
творческих 

объединений
Дома детского 

творчества

2019 год



Вокально-хоровая студия «Голос»

Писаренко
Жанна Викторовна

Романова
Ирина Вячеславовна

Беляева
Татьяна Николаевна



Хореографический коллектив «Карамельки»

Балабанова
Наталья Александровна

Кораблева
Светлана Александровна



Хореографический коллектив «Карамельки»

Блюменталь
Екатерина Александровна

Рыбина
Наталья Владимировна



Хореографический коллектив «Веснушки»

Смольникова
Мария Викторовна

Кутевая
Светлана Владимировна



Хореографический коллектив «Веснушки»

Петрова
Ольга Павловна

Петряшова
Ирина Александровна



Хореографический коллектив «PROдвижение»

Скопинцева
Елена Юрьевна

Николаева
Елена Валерьевна



Ансамбль

баянистов-аккордионистов

Полыгалова
Татьяна Сергеевна

Полякова
Валентина Викторовна

Младший хор девочек

«Радуга»



Объединение

«Компьютерные технологии в фототворчестве»
Матанцева

Мария Владимировна

Бузина
Екатерина Сергеевна


