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Педагог 
Аршинов 

Николай Алексеевич 

 Мирослав занимается в концертном 
хоре с 2018 года, участвует во всех 
конкурсах, концертах и гастрольных 
поездках хора мальчиков «ЭХО. Является 
примером для младших, ответственно 
относится к занятиям. В 2020 году Мирослав 
получил звание «Путь к совершенству». 
Благодаря стараниям Мирослава, хор 
мальчиков «Эхо» не раз становился 
победителем престижных конкурсов: - 
Открытый городской фестиваль детского 
творчества «ДеТвоРа ПОБЕДЫ» посвящённый 
75-летию Победы в Вов –Победитель; - XII 
Международный конкурс «Академия» - 
ГРАН-ПРИ; 
- 12 Международный конкурс «Песни над 
Невой» - Лауреат II степени; 
-Московский Международный конкурс 
«Звучит Москва» - Лауреат I степени. 
 

Мирослав говорит: 
«Мне очень нравится в ДДТ. Там находится 
мой любимый кружок -  хор мальчиков 
«Эхо». Здесь очень приятно находиться. Я 
люблю своего преподавателя, с ним всегда 
приятно общаться». 

Аболин 
Мирослав 



Педагог 
Аршинов 

Николай Алексеевич 

Батраков 
Станислав 

 Станислав занимается  в 
концертом хоре 4 года, участвует во всех 
конкурсах, концертах и гастрольных 
поездках хора мальчиков «ЭХО. Является 
примером для младших, ответственно 
относится к занятиям в хоровой студии. В 
2020 году Стас получил звание «Путь к 
совершенству». В составе хора не раз 
становился победителем престижных 
конкурсов: - Московский 
Международный конкурс «Звучит 
Москва» - Лауреат I степени; - Открытый 
городской фестиваль детского творчества 
«ДеТвоРа ПОБЕДЫ», посвящённый  
75-летию Победы в Вов – Победитель;  
- XII Международный конкурс 
«Академия»- ГРАН-ПРИ; 
12 Международный конкурс «Песни над 
Невой» - Лауреат II степени. 
 

«Дом творчества для меня,- говорит 
Станислав, – это место, где я могу развить 
свой талант, место интересных знакомств 
и приятных встреч. Это дом дружбы, 
радости и веселья. Дом творчества стал 
для меня вторым домом!» 



Педагог 
Аршинов 

Николай Алексеевич 

Мухин 
Никита 

 Никита занимается в концертном 
хоре с 2018 года, участвует во всех 
конкурсах, концертах и гастрольных 
поездках хора мальчиков «ЭХО. Является 
примером для младших, ответственно 
относится к занятиям в хоровой студии.  
Основные достижения хора: 
-Московский Международный конкурс 
«Звучит Москва» - Лауреат I степени; 
- Открытый городской фестиваль детского 
творчества «ДеТвоРа ПОБЕДЫ» 
посвящённый 75-лети. Победы в Вов –
Победитель; - XII Международный 
конкурс «Академия» - ГРАН-ПРИ; 
-12 Международный конкурс «Песни над 
Невой» - Лауреат II степени. 
 
«Хор и все, кто в нём состоят, стали для 
меня второй семьей. За это время мы 
побывали в разных городах и на разных 
концертах. Чувствовали разные эмоции, 
такие как: радость, гордость, волнение, 
иногда грусть. В ДДТ я нашёл много разных 
друзей. Мне нравится заниматься в ДДТ, 
там очень весело и прикольно. 



Педагог 
Аршинов 

Николай Алексеевич 

 Денис занимается в хоровой студии 
мальчиков уже 11 лет, с душой и трепетом 
относится к хоровым занятиям, будучи уже 
студентом колледжа, он не перестает 
ходить и помогать коллективу. Для 
младших хористов он является примером и 
наставником. Благодаря стараниям 
Станислава, хор не раз становился 
победителем престижных конкурсов: 
- Московский Международный конкурс 
«Звучит Москва» - Лауреат I степени; 
- Открытый городской фестиваль детского 
творчества «ДеТвоРа ПОБЕДЫ» 
посвящённый 75-летию Победы в Вов –
Победитель; - XII Международный 
конкурс «Академия»- ГРАН-ПРИ; 
- 12 Международный конкурс «Песни над 
Невой» - Лауреат II степени. 
«Я - выпускник хоровой студии «ЭХО». 
Даже когда я закончил обучение, я понял 
что не смогу отказаться от пения в 
коллективе. Я желаю дальнейшего 
процветания нашему коллективу. 
Педагогам оставаться такими же весёлыми, 
но профессионалами своего дела!» 

Мотычко 
Денис 



Федорова 
Софья 

 Соня занимается в коллективе 
«Карамельки» 7 лет и не представляет 
свою жизнь без танца. Целеустремленная, 
трудолюбивая, ответственная. Ей 
интересны разные направления, но самое 
главное место в душе занимает классика. 
В составе коллектива «Карамельки» 
участвовала в конкурсах и занимала 
призовые места: - Лауреат 1 ст. 
фестиваля-конкурса «Славянский кубок», 
«Балтийская палитра»; - Лауреат 2 ст. 
городского фестиваля «Открытие», 
«Родина моя»; - Лауреат 1 ст. городского 
конкурса «Танцующий Петербург», - 
Лауреат 1 ст. конкурс-концерт «ГРАН-ПРИ 
восходящая звезда», Лауреат 2 ст. 
«Тихвинский Лель», - Лауреат 2 ст. 
фестиваля-конкурса «Первые ласточки». 
«Занятия в хореографическом коллективе 
«Карамельки» помогают мне развиваться, 
творить и учиться взаимодействовать с 
людьми в коллективе, учат меня 
отстаивать свою точку зрения, уверенности 
и силе воли, а также развитию гибкости, 
подвижности и чувству ритма» 

Педагог 
Левко  Наталья Алексеевна 



Федорова 
Анастасия 

 Настя занимается в коллективе 
«Карамельки» 4 года. Трудолюбивая, 
ответственная девочка. В составе коллектива 
«Карамельки» участвовала в конкурсах и 
занимала призовые места:  
- Районный фестиваль-конкурс детско-
юношеских хореографических коллективов 
«Майский день - Победный день» - лауреат I 
ст.;- Городской фестиваль творческих 
коллективов «Фейерверк национальных 
культур» – Победитель; - Городской 
фестиваль-конкурс детского и молодёжного 
творчества «Открытие» - лауреат I ст.; 
Международный конкурс в Минске 
«Славянский кубок» – лауреат I ст.  
Международный онлайн-конкурс по 
народному и фольклорному танцам «Синий 
лен».-лауреат I ст. 
Гран-при «Восходящая звезда» 
 
«Занятия хореографией в доме детского 
творчества у Наталии Алексеевны Левко стали 
для меня самыми счастливыми и яркими, дали 
мне уверенность в себе и подарили множество 
красочных воспоминаний». 

Педагог 
Левко 

Наталья Алексеевна 



Мустафина 
Лиза 

 Хореографический коллектив 
«Веснушки». Умение настроиться на работу 
и во что бы то ни стало добиться 
результата –отличительная черта Лизы. 
В составе коллектива участвовала в 
конкурсах хореографии различного уровня 
и занимала призовые места в составе 
группы и индивидуально: 
- Лауреат 1 ст. на городском конкурсе 
хореографии « Танцевальный Олимп»; 
- Лауреат 1 ст. (в составе группы) на 
городском конкурсе хореографии 
«Танцевальный Олимп»; - Лауреат 1 ст. (в 
составе группы) на районном конкурсе 
хореографии « Майский день - победный 
день». 
 

«Вот уже 7 лет я занимаюсь танцами. У нас 
хороший коллектив. Девочки помогают 
друг другу и поддерживают в трудных 
ситуациях. Мне очень нравится танцевать. 
Это помогает выразить свои эмоции, 
настроение. Я стала более свободной 
уверенной в себе, ушли скованность 
движений и стеснение, тело стало гибким, 
подвижным и стройным» 

Педагог 
Налетова 

Наталья Ильинична 



Педагог 
Москаленко 

Надежда Алексеевна 

  Занимается морским делом 
5 лет. Победитель международной 
шлюпочной регаты «Вёсла на воду». 
Победитель 5 слётов юных моряков 
Санкт-Петербурга, 4 шлюпочных 
регат школьников, дважды 
победитель слёта моряков 
«Стрельнинский берег», 4 раза 
становился победителем Городских 
соревнований по морскому 
многоборью, победитель городских 
соревнований по морскому биатлону, 
победитель городских соревнований 
по гребле-индор. Участник 2 морских 
смен в ВДЦ «Орлёнок» и МДЦ 
«Артек». 
 
«В клубе юных моряков 
«Навигатор» мы изучаем морское 
дело: такелаж, навигацию, строение 
шлюпки. Преподаватели клуба 
научили нас взаимопониманию и 
уважению в коллективе, 
воспитывают в нас любовь к Родине 
и к морю» 

Дадвани Георгий 



Педагог 
Москаленко 

Надежда Алексеевна 

  Данила занимается морским 
делом 5 лет. 
Победитель международной шлюпочной 
регаты «Вёсла на воду». Победитель 5 
слётов юных моряков Санкт-Петербурга, 
4 шлюпочных регат школьников, дважды 
победитель слёта моряков 
«Стрельнинский берег», 4 раза 
становился победителем Городских 
соревнований по морскому многоборью, 
победитель городских соревнований по 
морскому биатлону, победитель 
городских соревнований по гребле-
индор. Участник 2 морских смен в ВДЦ  
«Орлёнок» и МДЦ «Артек». 
 

«Для меня Дом детского творчества это 
клуб юных моряков «Навигатор». Как 
только я стал там заниматься, понял - это 
моё. Мы много тренируемся, ходим на 
экскурсии, реконструкции, в музеи. Я 
имел честь заслужить путевку в «Артек». 
Эта поездка оставила много 
незабываемых впечатлений» 

Шевченко Данила 



 Кристина обучается в объединении 
«Синяя Птица» по программе «Основы 
компьютерного дизайна». За время обучения 
зарекомендовала себя творческой, 
трудолюбивой, исполнительной, любящей 
своё дело. Принимает активное участие в 
жизни коллектива. Основные достижения: 
- Лауреат 2 ст. Городского конкурса 
школьников по программированию и 
компьютерным работам. - 1 место в Итоговой 
выставке-смотре детского технического 
творчества. - Победитель конкурса детского 
творчества «Александр Невский – святой 
хранитель Санкт-Петербурга. - Лауреат 1 ст. 
IV Всероссийского конкурса «ГОРДОСТЬ 
РОССИИ». - Победитель в Конкурсе 
компьютерных работ школьников 
Красносельского района Санкт-Петербурга 
«ЦифроАрт. 
 
«Я люблю Домик – родной Дом Детского 
Творчества. В нем я открываю для себя много 
нового. Здесь нас учат, за победы благодарят и 
хвалят, что даёт нам больше сил и заряжает на 
дальнейшие победы. Я очень благодарна за 
знания и победы своему педагогу и коллективу 
ДДТ. Они для меня как второй дом и семья!» 

Дупелева 
Кристина 

Педагог 
Карих 

Татьяна Владимировна 



 Мария обучается в объединении 
«Синяя Птица» по программе «Основы 
компьютерного дизайна». За время обучения 
зарекомендовала себя творческой, 
трудолюбивой, исполнительной, любящей 
своё дело. Маша - надёжный товарищ и друг, 
готова оказать помощь в трудную минуту. 
Принимает активное участие в творческих 
мероприятиях разного уровня, занимает 
призовые места: - Лауреат 1 ст. Городского 
конкурса школьников по программированию 
и компьютерным работам. - Победитель в 
Конкурсе компьютерных работ школьников 
Красносельского района Санкт-Петербурга 
«ЦифроАрт. - Лауреат Фестиваля 
Разноцветная Планета, 2021 г.  
 
«С помощью дружного коллектива и 
внимательного педагога, я раскрылась. 
Получила множество знаний, которые 
помогают мне сейчас, и я уверена, помогут 
в будущем. У меня теперь много  друзей, 
которых, та кже, как и меня, интересует 
выбранное мной направление. Вспоминая 
обо всем, что связано с “Домиком”, я 
счастлива, что попала в него» 

Хорошева 
Мария 

Педагог 
Карих 

Татьяна Владимировна 
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