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Педагог
Александрова

Людмила Владимировна

Олеся говорит:
«Мне кажется, что Дом Детского
Творчества не случайно называется
домом. Это действительно для меня
второй дом. Здесь я занимаюсь
любимым делом, пробую свои силы и
добиваюсь успеха. Но главное, здесь я
чувствую себя частью большой и
дружной семьи, с которой ни за что не
хочется расставаться»

Ефременко 
Олеся

Олеся большой труженик хорового дела. Она
сумела достичь ощутимых высот в
голосоведении сложной хоровой партии и
стать одним из опорных участников хора.
Будучи высокоорганизованным человеком
всегда являла собой пример пунктуальности и
обязательности во всём. Благодаря своему
умению концентрироваться на достижении
цели неоднократно была отмечена как
успешная исполнительница на фортепиано,
являясь регулярной участницей концертных
выступлений студии. Такие ученики – оплот
хорового дела!



Педагог
Александрова

Людмила Владимировна

«Дом детского творчества для

меня, - говорит Ярослав,- это место,
куда я с удовольствием хожу уже 7 лет,
где я встречаюсь с людьми, которые
разделяют мои интересы. Здесь
открываются большие возможности для
моего самовыражения и саморазвития.
Я очень рад, что у меня есть такая
возможность»

Хоровой путь Ярослава наполнен различными
успехами в составе разных коллективов
студии: младший хор, концертный хор,
ансамбль мальчиков, камерный хор. Верный
друг и товарищ, ответственный ученик и
старательный хорист. Ярослав - один из
опорных голосов в мужской группе камерного
хора. Индивидуальные успехи в игре на
фортепиано не раз позволяли ему выступать
на конкурсах и концертах. Ярослав был в
числе лучших учащихся по предмету
сольфеджио, чем привлекал интерес юных
хористов к этому непростому и нужному
предмету.

Новожилов
Ярослав



Педагог
Александрова

Людмила Владимировна

«Дом детского творчества для

меня, говорит Ангелина, - это вторая
семья. Это Люди, с которыми я провожу
одни из лучших моментов своей жизни.
Дом детского творчества для меня - это
также возможности для развития.
Возможность попробовать себя в разных
направлениях и открывать в себе новые
стороны. Дом детского творчества - это
прекрасное место, которого не хватает во
взрослой жизни»

Начав заниматься в возрасте 12 лет, Ангелина
прошла непростой путь становления своего
певческого аппарата. Путь
совершенствования Ангелины был долог и
тернист. На сегодняшний день Ангелина -
одна из ярких звёздочек коллектива ВХС
«Голос» с невероятным по красоте и силе
голосом. За время работы она
зарекомендовала как очень осознанный,
внимательный и трудолюбивый хорист,
помощник дирижёра, готовый дать ценный
совет младшим учащимся и умеющий
организовать своих сверстников.

Тимошарова
Ангелина



Живлюк
Анастасия Учащаяся объединения «Фортепиано».

За время обучения зарекомендовала себя
творческой, трудолюбивой, старательной
ученицей. Принимая участие в городских,
региональных, всероссийских и международных
конкурсах, занимал призовые места.
Номинирована на звание «Звезда ДДТ» за
высокие показатели и активную жизненную
позицию. Основные достижения:
победитель открытого районного конкурса
музыкального творчества «Невские виртуозы»,
лауреат районного конкурса «Созвучие»,
дипломант 1 степени фестиваля-конкурса
«Серебряный ключ» и многих других
музыкальных конкурсов.

«Дом творчества для меня - это

возможность научиться всему, чему
захочется. Здесь так много ярких,
интересных, творческих коллективов, в
которых хочется заниматься. Мне
посчастливилось стать ученицей
замечательных педагогов, профессионалов
своего дела. Я всегда буду с теплотой
вспоминать уроки в домике. Домик для меня
- это творческое самовыражение,
выступления, концерты, конкурсы! Домик-
это яркая жизнь!»

Педагог
Егорова

Наталья Леонидовна



Живлюк
Мария

С 6 лет Маша занимается в хоровом

коллективе «Младший хор девочек «Радуга» и
учится играть на фортепиано. Умение
настроиться на работу и во что бы то ни стало
добиться результата – отличительная черта
Маши.
Основные достижения:
Победитель городского фестиваля-конкурса
музыкальных ансамблей «Музыкальна
радуга»,
дипломант фестиваля-конкурса «Серебряный
ключ», дипломант 1 степени районного
конкурса «Созвучие» и многих других
музыкальных конкурсов.
Маша принимает активное участие в концертах
и мероприятиях Дома творчества

«Домик для меня, прежде всего,
это музыка и творчество! Домик для меня
- это радость! Радость общения с такими
же заинтересованными, как я, ребятами и
любимыми педагогами. Домик для меня -
это опыт выступлений перед зрителями,
участие в конкурсах, первые успехи и
победы. Домик-это праздник и яркие
впечатления, которые навсегда останутся
в моей памяти!»

Педагог
Егорова

Наталья Леонидовна



Вечерний
Даниил

Даниил – учащийся объединений

«ФинГрам» и «Школа начинающих
волшебников». За время обучения
зарекомендовал себя творческим,
трудолюбивым, старательным учеником.
Принимая участие в городских, региональных,
всероссийских и международных конкурсах,
занимал призовые места. Номинирован на звание
«Звезда ДДТ» за увлеченность, старание,
высокие результаты и активную жизненную
позицию. Основные достижения: победитель
городского конкурса чтецов «Разукрасим мир
стихами», лауреат международного конкурса
«Зимняя сюита», лауреат всероссийских
конкурсов «Вокруг рампы» и «У самого Черного
моря» в г.Сочи, победитель районного конкурса
«Мы этой памяти верны» и многих других
творческих конкурсов.

«Дом детского творчества для меня
– это второй дом или первая школа. Домик -
это лучшее заведение нашего района. Я
люблю Домик. Здесь я научился общаться в
коллективе, выступать на сцене. Участвуя в
мероприятиях дома творчества, в городских,
районных и всероссийских конкурсах, я
часто становился победителем»

Педагог
Вечерняя

Юлия Владимировна



Заболотников
Андрей

Андрей - неоднократный победитель

и призер районных и городских соревнований
по судомодельному спорту в классах
скоростных радиоуправляемых моделей в 2018
– 2020 годах.
1-е место в классе моделей ECO «TEAM», 2-е
место в классе моделей ECO «TEAM» мини -
Всероссийские соревнования по
судомодельному спорту «Кубок Молодежи» в
г.Коломна
в мае 2022г. в г.Коломна на всероссийских
соревнованиях по судомодельному спорту
«Кубок Молодежи» и в личном первенстве СПб
по радиоуправляемым моделям завоевал
золотую, серебряную и бронзовую медали в
различных классах скоростных моделей
В 2021 году распоряжением Комитета по
физической культуре и спорту СПб Андрею
присвоен разряд «Кандидат в Мастера спорта»
по судомодельному спорту.

«Для меня дом детского
творчества — это мой второй дом. На
кружке по техническому
судомоделированию совершенно
определенная атмосфера: здесь я
занимаюсь тем, что мне нравится, меня
окружают интересные, творческие и
увлеченные люди. Для меня Дом детского
творчества — это источник вдохновения
для творчества, жизни и саморазвития»

Педагог
Полюхович-Серницкий

Анатолий Ежиевич



Мамченкова
Маргарита

Рита занимается в коллективе

«Карамельки» и не представляет свою жизнь
без танца. Целеустремленная, трудолюбивая,
настойчивая, ответственная. Принимает
активное участие в жизни коллектива и ДДТ.
участие в,

В составе коллектива
«Карамельки» участвовала в городских,
региональных и международных конкурсах с
присвоением званий лауреата 1 степени.

«Дом детского творчества для
меня - это место, которое можно назвать
своей первой школой, именно здесь я
начала получать знания. Сейчас для
меня – это, прежде всего –
ХОРЕОРГАФИЯ и наш коллектив «Студия
танца «Карамель». Все «карамельки»
стали неотъемлемой частью моей жизни,
и я не могу представить своё настоящее
и ближайшее будущее без этого
прекрасного места!»

Педагог
Левко  Наталья Алексеевна



Лацис Валерия
Лера занимается в коллективе

«Карамельки». Трудолюбивая, ответственная
девочка. Принимает активное участие в жизни
коллектива и Дома детского творчества.
В составе коллектива «Карамельки» участвовала
в городских, региональных и международных
конкурсах, с присвоением званий лауреата I-III
степени
На звание «Звезда ДДТ» коллектив выдвинул
кандидатуру Леры за преданность, постоянство и
увлеченность.

«В Доме детского творчества можно
выбрать любое занятие по разным
направлениям.
Здесь работают прекрасные педагоги,
особенно наш – Наталья Алексеевна. Они
горят желанием научить и передать свои
знания. И, конечно, здесь много отличных
друзей. Атмосфера ДДТ, создаваемая ими,
вдохновляет на новые достижения. А
конкурсы дают незаменимый опыт»

Педагог
Левко Наталья Алексеевна



Агрес Арина

Арина занимается в коллективе
«Карамельки». Трудолюбивая,
увлеченная, ответственная девочка. В
составе коллектива «Карамельки»
участвовала в городских, региональных и
международных конкурсах и занимала
призовые места.
Номинирована на звание «Звезда ДДТ» за
преданность и увлеченность, старание и
результаты в хореографическом
творчестве.

«Для меня Дом детского
творчества — это место, где можно
найти себя. Он похож на маленькую
Вселенную – здесь все заняты СВОИМ
делом. Я занимаюсь хореографией.
Она привносит в мою жизнь красоту и
грацию. Здесь самые лучшие друзья и
педагоги. Все праздники отличаются
волшебной атмосферой. И каникулы
длятся долго без ДДТ»

Педагог
Левко

Наталья Алексеевна



Цвингер
Алина

Алина занимается в коллективе

«Карамельки» и не представляет свою
жизнь без танца. Целеустремленная,
трудолюбивая, настойчивая,
ответственная. Принимает активное
участие в жизни коллектива и Дома
творчества.

В составе коллектива
«Карамельки» участвовала в городских,
региональных и международных конкурсах
с присвоением званий лауреата 1 степени.

«Я уже очень давно
занимаюсь в Доме детского
творчества, с самого детства. Почти
каждый день я хожу на занятия и всех
здесь знаю. Мы все – наша группа по
хореографии - поддерживаем связь
между собой и с педагогом. Что
останется в моей памяти о ДДТ? Всё –
отличные педагоги, занятия, общение,
конкурсы, переживания, радость
побед и настроение»

Педагог
Левко

Наталья Алексеевна



Суходолова
Дарья

Даша занимается в коллективе

«Карамельки». Трудолюбивая,
ответственная девочка. Принимает
активное участие в жизни коллектива и
Дома детского творчества.
В составе коллектива «Карамельки»
участвовала в городских, региональных и
международных конкурсах, с присвоением
званий лауреата I-III степени
На звание «Звезда ДДТ» коллектив
выдвинул кандидатуру Даши за
настойчивость, точность и
результативность.

«Дом детского творчества –
это особое место, куда хочется
вернуться, даже после долгого
перерыва. Наш педагог Наталия
Алексеевна Левко и коллектив всегда
поддержат. Я люблю заниматься
Хореографией, делать над собой
усилия, чтобы достигнуть больших и
лучших результатов. И Дом творчества
в этом сильно помогает. Он навсегда в
моем сердце».

Педагог
Левко

Наталья Алексеевна



Педагог
Москаленко

Надежда Алексеевна

Воспитанница Клуба юных

моряков «Навигатор». Оля занимается
морским делом 6лет. Победитель
всероссийских соревнований по морскому
многоборью. Победитель 5 слётов юных
моряков Санкт-Петербурга, 4 шлюпочных
регат школьников, дважды победитель
слёта моряков «Стрельнинский берег», 4
раза становилась победителем Городских
соревнований по морскому многоборью,
победитель городских соревнований по
морскому биатлону. Участница 2 морских
смен в ВДЦ «Орлёнок» и МДЦ «Артек».

«Дом творчества для меня –
это клуб «Навигатор», незабываемые
занятия, экскурсии в музеи, в другие
учебные заведения и на предприятия.
Это учебно-тренировочные сборы,
соревнования и конкурсы морской
направленности. Это слеты и морские
смены в «Орленке» и «Артеке». Это
множество друзей и новых знакомств.
Спасибо педагогам Дома творчества за
знания, за их заботу, за вектор выбора
профессии»

Гринюк Ольга



Педагог
Москаленко

Надежда Алексеевна

Никита – воспитанник Клуба

юных моряков «Навигатор». Занимается
морским делом 6лет.
Победитель всероссийских соревнований
по морскому многоборью. 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.
Участник 2 морских смен в ВДЦ «Орлёнок»
и МДЦ «Артек».

«Дом детского творчества для
меня – это место, где я смог найти
своё призвание в жизни. Клуб юных
моряков «Навигатор» - один из
лучших в морском деле в г. Санкт-
Петербурге. На занятиях в клубе мы
получаем знания и оттачиваем свои
умения в морском деле. С радостью и
большой охотой принимаем участие в
соревнованиях, слетах и конкурсах
юных моряков. Дом детского
творчества всегда радуется нашим
успехам и победам»

Митрошкин
Никита



Педагог
Москаленко

Надежда Алексеевна

Воспитанник Клуба юных моряков

«Навигатор». Занимается морским делом
6лет.
Победитель всероссийских соревнований по
морскому многоборью. 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.
Участник 2 морских смен в ВДЦ «Орлёнок» и
МДЦ «Артек».

«В нашем дружном коллективе
я достиг высот в определенных
позициях морского дела, получил
незабываемые воспоминания, которые
отдаются теплотой в душе. Я обрел
навыки, которые смогут помочь мне в
моей будущей жизни.
Кроме знаний, которые я получил на
занятиях в Клубе, я приобрел новые
знакомства, и они сплотили нас всех не
только внутри Клуба, но и за его
пределами!»

Шевченко
Илья



Педагог
Москаленко

Надежда Алексеевна

Воспитанник Клуба юных

моряков «Навигатор». Занимается
морским делом 4года.
Победитель всероссийских соревнований
по морскому многоборью. Победитель 3
слётов юных моряков Санкт-Петербурга, 3
шлюпочных регат школьников, дважды
победитель слёта моряков
«Стрельнинский берег», 4 раза
становился победителем Городских
соревнований по морскому многоборью,
победитель городских соревнований по
морскому биатлону.

«Для меня Дом детского
творчества и клуб «Навигатор» - это
одно и тоже. С самого первого
занятия меня с головой затянуло
морское дело. Я хожу сюда для
самосовершенствования и полезного
времяпровождения в компании
друзей - единомышленников.
Благодаря Навигатору я
познакомился со многими
интересными людьми, которые стали
мне близкими друзьями»

Ниязметов
Якуб



Педагог
Москаленко

Надежда Алексеевна

Воспитанница Клуба юных моряков

«Навигатор». Алина занимается морским
делом 5лет. Победитель всероссийских
соревнований по морскому многоборью.
Победитель 5 слётов юных моряков Санкт-
Петербурга, 4 шлюпочных регат школьников,
дважды победитель слёта моряков
«Стрельнинский берег», 4 раза становилась
победителем Городских соревнований по
морскому многоборью, победитель городских
соревнований по морскому биатлону.
Участница 2 морских смен в ВДЦ «Орлёнок» и
МДЦ «Артек».

«В Доме детского творчества, в
клубе «Навигатор» я научилась многому
- новому и интересному. Эти знания
помогут мне в дальнейшем, если я захочу
связать будущем на профессию с
морским делом. Мне нравится ходить в
ДДТ, потому что здесь я могу с пользой
провести время, познакомиться с
разными талантливыми людьми,
побывать в музеях, на предприятиях.
Люблю наши занятия, конкурсы и слёты
юных моряков, где наша команда
занимает призовые места»

Савина
Алина



Педагог
Москаленко

Надежда Алексеевна

Воспитанница Клуба юных

моряков «Навигатор». Настя занимается
морским делом 5лет. Победитель
всероссийских соревнований по морскому
многоборью. Победитель 5 слётов юных
моряков Санкт-Петербурга, 4 шлюпочных
регат школьников, дважды победитель
слёта моряков «Стрельнинский берег», 4
раза становилась победителем Городских
соревнований по морскому многоборью,
победитель городских соревнований по
морскому биатлону.

«Дом детского творчества
для меня – это клуб юных моряков
«Навигатор». Многие выпускники
клуба связали свою жизнь с морским
делом. Я очень надеюсь, что через
множество лет новые поколения
будут ходить в этот клуб и гордиться
этим, ведь лишь некоторым выпадает
удача попасть в этот маленький рай
для юных моряков, ведь именно в
нём нас обучают работе в команде и
изучению морского дела и морских
традиций»

Максимова
Анастасия



Лиза обучается в студии

спортивных бальных танцев «ЛиTа
Плюс».
За время обучения зарекомендовала
себя творческой, трудолюбивой,
исполнительной, любящей своё дело.
Многократный победитель и финалист
городских и Всероссийских
соревнований:
1 место в международном конкурсе
«Осенние ритмы»
1 место в межрегиональном конкурсе
«Хрустальная корона»
1 место в международном конкурсе
«Февральские встречи»
1 место - Городской рейтинг-турнир
1 место в районном конкурсе
«Балтийская жемчужина» и других
конкурсах.

«Дом детского творчества
для меня – это особенный мир, в
котором я чувствую душевное тепло
и уют. Здесь я нашла не только
знания, но и близких, надежных
друзей, чудесных преподавателей.
Наверное, поэтому я возвращаюсь
сюда снова и снова.»

Григорьевская 
Елизавета

Педагог
Заварзина

Елена Васильевна



Олеся обучается в студии

спортивных бальных танцев «ЛиTа Плюс».
За время обучения зарекомендовала себя
трудолюбивой, исполнительной, любящей
своё дело. Многократный победитель и
финалист городских и Всероссийских
соревнований:
Многократный победитель и финалист
городских и Всероссийских соревнований:
3 место в международном конкурсе
«Февральские встречи»
1 место - в районном конкурсе «Балтийская
жемчужина» 2021
1 место в районном конкурсе «Балтийская
жемчужина» 2022 и других конкурсах.

«Для меня Дом творчества – это
то место, где не только обучают детей и
подростков, но и создают условия для
общения со сверстниками, с
преподавателями, которые всегда
готовы поддержать в любых начинаниях
и направить на верный путь. Занятия,
участие в различных мероприятиях,
выездах – все это не просто знания и
друзья, здесь я научилась брать на себя
ответственность. И вообще, Дом детского
творчества стал для меня вторым
домом»

Барсукова 
Олеся

Педагог
Заварзина

Елена Васильевна


