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Педагог 
Черникова 

Александра Константиновна 

Алина целеустремленна, всегда 
добивается поставленной цели, умна, 
инициативна, воспитана, разносторонне 
развита, круг ее интересов широк.  
Участник поискового отряда «Линия 
фронта», член детских общественных 
объединений «Союз мальчишек и 
девчонок» и «КонSтанта». Участник 
Детского Совета при Уполномоченном 
по правам ребенка в г. Санкт-
Петербурге. 
Основные достижения: 1. Победитель 
Всероссийского конкурса на участие в 
тематической образовательной 
программе ВДЦ СМЕНА "Профильная 
смена Русского географического 
общества "Мир открытий" . 
2. II место в номинации «Герои 
осажденного города» в Открытом 
молодежном конкурсе видеотворчества 
«И помнит мир спасенный…». 
3. Победитель в номинации Конкурса 
лидеров «Как вести за собой». 

Султанова Алина Объединение «Хочу быть лидером»  



Педагоги 
Филатов Сергей Георгиевич 

И 
Москаленко Надежда Алексеевна 

 Воспитанник Клуба юных 
моряков «Навигатор». Занимается 
морским делом 6 лет. В этом году 
поступает в Морской технический 
колледж на специальность 
судоводитель.  
 Победитель международной 
шлюпочной регаты «Весла на воду», 
пяти Слетов юных моряков Санкт-
Петербурга, четырех шлюпочных 
регат школьников, трижды победитель 
слета моряков «Стрельнинский 
берег», дважды победитель Городских 
соревнований по морскому 
многоборью, победитель городских 
соревнований по морскому биатлону, 
победитель городских соревнований 
по гребле-индор. Участник двух 
морских смен в ВДЦ «Орленок» и МДЦ 
«Артек». 

Рогов Всеволод 



Волошин Алексей 
и 

Романова Мария 
 Алексей и Мария- 
ведущая пара студии 
бального танца «Лита 
плюс».  
 Многократные 
победители и финалисты  
городских и Всероссийских 
соревнований: 
•1 место на конкурсе 
«Танцевальные Надежды» 
(февраль 2020), 
•1 место на конкурсе 
«Хрустальная Корона» 
(2020 март) 
•Финалисты Рейтинг - 
турнира Санкт-Петербурга. 
 
 

Педагог 
Заварзина 

Елена Васильевна 



Чумак Роман 
и 

Василенко 
   Елизавета 

 Роман и Елизавета  
- ведущая пара студии 
бального танца «Лита 
плюс».  
 Многократные 
победители и финалисты  
городских и Всероссийских 
соревнований  в категории 
Юниоры 2 класс Е: 
•1 место на конкурсе 
«Хрустальная Корона» 
•1 место на конкурсе 
«Виват Зенит».  
 Педагог 

Заварзина 
Елена Васильевна 



Педагог 
Аршинов 

Николай Алексеевич 

  Является лауреатом районного 
конкурса вокального исполнительства 
«Лира», ведущий дискант и незаменимый 
помощник, с любовью и преданностью 
подходит к хоровому делу, благодаря этому 
коллектив становится лауреатом 
международных, всероссийских и городских 
конкурсов: 
Городской фестиваль детского творчества 
"ДеТвоРа ПОБЕДЫ«, 
III Открытый региональный конкурс 
вокального искусства "Юный вокалист" 
школы вокального искусства И. Богачевой, 
Всероссийские  конкурсы хоровых 
коллективов и вокальных ансамблей 
"Герценовские хоровые ассамблеи"  
И конкурс академических мужских, 
юношеских хоров, хоров мальчиков и 
вокальных ансамблей "Поющее мужское 
братсво" им. н.а.Росии Л. К. Сивухина,  
XXII Международный фестиваль-конкурс 
хоровых коллективов "Радуга"«, 
VII Детско-юношеский хоровой чемпионат 
мира. 

Литвинов 
 Валерий 



Педагог 
Аршинов Николай Алексеевич 

  Максим - ведущий дискант и 
незаменимый помощник, с любовью и 
преданностью подходит к хоровому 
делу, благодаря этому коллектив 
становится лауреатом международных и 
всероссийских конкурсов: 

Гайле Максим 

Городской фестиваль детского 
творчества "ДеТвоРа ПОБЕДЫ«, 
III Открытый региональный конкурс 
вокального искусства "Юный вокалист" 
школы вокального искусства И. 
Богачевой, 
Всероссийские  конкурсы хоровых 
коллективов и вокальных ансамблей 
"Герценовские хоровые ассамблеи"  
И конкурс академических мужских, 
юношеских хоров, хоров мальчиков и 
вокальных ансамблей "Поющее мужское 
братсво" им. н.а.Росии Л. К. Сивухина,  
XXII Международный фестиваль-
конкурс хоровых коллективов "Радуга"«, 
VII Детско-юношеский хоровой 
чемпионат мира. 



Педагог 
Аршинов 

Николай Алексеевич 

 Никита - ведущий II дискант и 
незаменимый помощник, с любовью и 
преданностью подходит к хоровому 
делу, благодаря этому коллектив 
неоднократно становился лауреатом 
международных и всероссийских 
конкурсов: 

Гуляев Никита 

Городской фестиваль детского 
творчества "ДеТвоРа ПОБЕДЫ«, 
III Открытый региональный конкурс 
вокального искусства "Юный вокалист" 
школы вокального искусства И. 
Богачевой, 
Всероссийские  конкурсы хоровых 
коллективов и вокальных ансамблей 
"Герценовские хоровые ассамблеи"  
И конкурс академических мужских, 
юношеских хоров, хоров мальчиков и 
вокальных ансамблей "Поющее мужское 
братсво" им. н.а.Росии Л. К. Сивухина,  
XXII Международный фестиваль-
конкурс хоровых коллективов "Радуга"«, 
VII Детско-юношеский хоровой 
чемпионат мира. 



Педагог 
Аршинов 

Николай Алексеевич 

Алексеев Егор  Егор - ведущий II дискант и 
незаменимый помощник, с любовью и 
преданностью подходит к хоровому 
делу, благодаря этому коллектив 
неоднократно становился лауреатом 
международных и всероссийских 
конкурсов: 

Городской фестиваль детского 
творчества "ДеТвоРа ПОБЕДЫ«, 
III Открытый региональный конкурс 
вокального искусства "Юный вокалист" 
школы вокального искусства И. 
Богачевой, 
Всероссийские  конкурсы хоровых 
коллективов и вокальных ансамблей 
"Герценовские хоровые ассамблеи"  
И конкурс академических мужских, 
юношеских хоров, хоров мальчиков и 
вокальных ансамблей "Поющее мужское 
братсво" им. н.а.Росии Л. К. Сивухина,  
XXII Международный фестиваль-
конкурс хоровых коллективов "Радуга"«, 
VII Детско-юношеский хоровой 
чемпионат мира. 



Педагог 
Аршинов 

Николай Алексеевич 

 Саша - ведущий альт и 
незаменимый помощник, с любовью и 
преданностью подходит к хоровому 
делу, благодаря этому коллектив 
неоднократно становился лауреатом 
международных и всероссийских 
конкурсов: 

Городской фестиваль детского 
творчества "ДеТвоРа ПОБЕДЫ«, 
III Открытый региональный конкурс 
вокального искусства "Юный вокалист" 
школы вокального искусства И. 
Богачевой, 
Всероссийские  конкурсы хоровых 
коллективов и вокальных ансамблей 
"Герценовские хоровые ассамблеи"  
И конкурс академических мужских, 
юношеских хоров, хоров мальчиков и 
вокальных ансамблей "Поющее мужское 
братсво" им. н.а.Росии Л. К. Сивухина,  
XXII Международный фестиваль-
конкурс хоровых коллективов "Радуга"«, 
VII Детско-юношеский хоровой 
чемпионат мира. 

Золотарев 
Александр 



Педагог 
Демкова 

Светлана Николаевна 

Вернер Кристина  Учащаяся циркового 
коллектива БЭМС. 
 Очень общительная и 
доброжелательная. Умело 
реализует накопленные в 
конкурсах и соревнованиях 
знания. На профессиональном 
уровне освоен жанр 
«жонгляж». 
 Неоднократно 
становилась победительницей 
в конкурсах. Циркового 
искусства: 
Районные конкурсы :«Майский 
день. Победный день». 
Городские конкурсы: 
«Соцветие талантов», 
«Звездная Россыпь», 
«Марафон талантов» 
Международные конкурсы: 
«Золотое сечение», «Цветы 
России» 
Всероссийские конкурсы 
«Весенняя капель» 



Педагог 
Демкова 

Светлана Николаевна 

Макаров Кирилл 
 В цирковом коллективе 
БЭМС занимается с 6 лет. 
 Юмор - его конѐк. А 
так же открытость, 
эмоциональная устойчивость, 
высокий интеллект и 
самостоятельность. 
Активно участвует в 
концертной деятельности, 
поездках и конкурсах. 
 Неоднократно 
становился победителем в 
конкурсах. Циркового 
искусства: 
Районные конкурсы :«Майский 
день. Победный день». 
Городские конкурсы: 
«Соцветие талантов», 
«Звездная Россыпь», 
«Марафон талантов» 
Всероссийские конкурсы 
«Весенняя капель». 



Педагог 
Демкова 

Светлана Николаевна 

Родионова Мария В цирковой студии БЭМС 
занимается 5 лет. 
В коллективе - лидер. 
С начала занятий показала себя 
старательной, упорной, волевой и 
дисциплинированной. В учебно-
тренировочном процессе 
выполняет и показывает 
стабильно высокие результаты. 
 Неоднократно становилась 
победительницей в конкурсах. 
Циркового искусства:: 
Районные:«Майский день. 
Победный день». 
Городские: «Соцветие талантов», 
«Звездная Россыпь», «Марафон 
талантов» 
Международные: «Золотое 
сечение», «Цветы России» 
Всероссийские:«Весенняя 
капель». 



Родители учащихся  
творческих 

объединений 
Дома детского 

творчества 
 

2020 год 



Евдокимова Юлия Александровна 

Хореографический коллектив «Веснушки» 

Педагог 
Налетова 

Наталья Ильинична 


