
Наши таланты



Горбачёва Доната
2 «А» класс

Участник региональной общественной 

организации"ФИЗКУЛЬТУРНО-

СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР КАРАТЭ 

"СЛАВА", г. Санкт-Петербург

Победитель многих турниров



Гурская Мария
2 «А» класс

Победитель районного конкурса детского 

творчества «Дорога и мы»



Папиж  Алексей 
2 «А» класс

Победитель 
шахматного турнира в 

ДДЮТ



Ворожцов 
Леонид

2 «А» класс

Победитель районного  

конкурса «Дорога и мы».

Победитель районного конкурса 

эмблем проекта спортивно-

технического отдела ДДЮТ 

«Инженеры- строители будущего»



Сафронов Андрей
2 «А» класс

Победитель районного  

конкурса творческих работ 

«Твори, выдумывай, пробуй»

 Участник районного конкурса 

стихов современных поэтов г. 

Санкт - Петербурга



Вытнова Дарья
2 «А» класс

Победитель районного  конкурса 

чтецов к 75 летию снятия 

Блокады Ленинграда.



Астафьев Данила
2 «А» класс

Победитель районного  

конкурса чтецов к 75 летию

снятия Блокады Ленинграда



Мохов Андрей
2 «Б» класс

Занимается китайским боевым 

искусством УШУ.

Победитель Рейтингового турнира 

Федерации спортивного УШУ 

Санкт-Петербурга. 16 февраля 

2019г.



Симаков Андрей
2 «Б» класс

Участник танцевального коллектива 

«Русский стиль».  Открытые первенства 

и  Чемпионаты. Фестиваль танца. 

Призер.



Щербаков Алексей
2 «Б» класс

Пловец. Первый заплыв после года 

обучения: «Я проплыл 25 метров»



Измайлова Алина
2 «Б» класс

Участник танцевального коллектива 

«Жемчужины Петербурга». 

Лауреат международного конкурса-

фестиваля музыкально-художественного 

и народного творчества в номинации 

«Дебют. Детский танец» 



Мирзаева Алиса
2 «Б» класс

Лауреат II степени в Городском 

экологическом проекте 

«Исчезающая планета», номиация 

«Изобразительное искусство».

Активная участница

интернет-олимпиад и конкурсов.



Чирцова София
2 «Б» класс

Лауреат районного конкурса 

изобразительного творчества учащихся 

«Я нарисую ваш портрет» в номинации 

«Я помню чудное мгновенье»  



Участница студии 

современного и эстрадного 

танца «Ю-Питер»

Лауреат 2 степени

Пухова Арина
2 «Б» класс



Воронцова Ульяна
2 «Б» класс

Успешно сдала на два пояса:

желтый пояс( сдача на 10 кю) в 

ноябре 2018, вторая сдача на 

желтый пояс с полоской(сдача на 

9 кю) весна 2019. Федерация 

Айки Будзюцу Гендай Кан.



Леонтьева София
2 «Б» класс

Активная участница 

программы «С любовью 

к людям на земле»



Изергина Ульяна
2 «Б» класс

Лауреат районного 

конкурса

детского творчества

«Братья наши 

меньшие».

1 место по шашкам 

среди детей 2010-2012г.р



Рыжова Александра
2 «В» класс

Победитель международных 

танцевальных конкурсов «Зимушка –

зима», «Северная Пальмира», "Праздник 

детства"



Уткина Василиса
2 «В» класс

Участница театр танца 

«Жемчужины Петербурга»

Победитель  X Международного 

конкурса-фестиваля 

музыкально-художественного 

творчества «Звуки и краски 

столицы».

Дипломант 1 степени в 

возрастной группе 6-7 лет в 

номинации Детский танец.



Расторопова Алёна
2 «В» класс

Победитель международных конкурсов: 

«Ю-Питер», «Новгородские купола»,  

«Невские изумруды», « Северная Столица» 

…



Сливина Полина
2 «В» класс

Победитель  соревнований по 

кyмитэ (желтый пояс по каратэ)



Муртазаев Ислам
2 «В» класс

3 место в Открытом первенстве 

клуба Риф по Самбо среди 

юношей 7-8 лет



Муртазаев Умар
2 «В» класс

Призер первенства шахматного 

клуба им. Б.Спасского

Победитель первенства СК «Риф» 

по самбо



Мадуров Матвей
2 «В» класс

Победитель танцевальных конкурсов: 

Dance Way в номинации «Best dance show 

kids», «Иди танцуй»



Тараянц Вадим
2 «В» класс

Похвальный отзыв 2 степени за победу 

в СПб Математической олимпиаде,

Победитель, лучший игрок команды по 

футболу  «Невский фронт»



Осипова Анна
2 «В» класс

 Участница 
хореографического 

коллектива ансамбль 
«Зеркало»

 Участница  детской студии 
моды "Фонтаневия"

 Победительница в конкурсе 
рисунков «Я нарисую Ваш 

портрет»



Юнак Даниил
3 «А» класс

Победитель турнира по бадминтону 

"Северная Столица" Всероссийской 

юниорской и юношеской серии "Гран-При".  

1 место в одиночном разряде , возрастная 

категория 2009 г.р. и младше.



Шупракова Софья
3 «А» класс

II спортивный разряд по 

художественной гимнастике



Орлов Антон
3 «А» класс

Победитель Кубка Мира по тхэквондо г. 

Минск, международные соревнования по 

тхэквондо «Balt Cup” г. Таллинн,

международные соревнования по тхэквондо 

«Балтийский тигр» г. Рига

Кубок Московской Школы Тхэквондо г. 

Москва

Открытый кубок Ивантеевки г. Москва

Межрегиональные соревнования «Охта»  г. 

СПб 

Кубок «Фрунзенский» г. Санкт-Петербург



Кузнецова Виктория
3 «А» класс

Победитель  Всероссийских конкурсов 

"Юный танцор», "Новгородские купола" 

,"Волна успеха", "Невские изумруды ", 

"Северная столица ", "Юный танцор" , 

"Многоликая Россия".



Джабиева Амина
3 «А» класс

Вид спорта Каратэ Шотокан

Первое место в районном 

конкурсе по Каратэ



Агверди Эльмир
3 «А» класс

2 место по самбо. 

Открытое первенство РИФ



2 место в соревнованиях по 

плаванию, посвящённых 74 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне,

1 место в 1 Кубке СК "РИф" 

в соревновиии по тхэквандо

Обжигин Алексей
3 «А» класс



Лебедева Ксения
3 «А» класс

В 2018 году Театральная студия 

"Mandarin clab" получила диплом 

лауреата 2 степени, за постановку 

спектакля "Дюймовочка"



Бровкин Никита
3 «А» класс

Сертификат дайвера и победитель в 

своей возрастной группе. 

Общая длительность погружений 

составила 1,5 часа, глубина - 8 метров.



Масловский Марк
3 «А» класс

1 место по программе спарринг до 27 

кг, среди мальчиков 7-10лет.

Межкомплексные соревнования по 

Тхэквондо ИТФ, дети 5-15 лет . 

Atlantic Power Club.



Яновская Юлия
3 «А» класс

 Участница 
хореографического 

коллектива ансамбль 
«Зеркало»



Куликов Фёдор
3 «А» класс

Победитель турниров : 

"North star 2018»; "Кубок Петербурга 2018" 

кубок "ТСК Лидер 2019", "Кубок Русского 

Стиля", чемпионат РОРТС – 4,  "Karelia Open 

2018" 



Международный турнир по 

ментальной арифметике. 

Номинация "Ментальный счёт 

" Золотая медаль 1- 2 июня 

2019г. 

Номинация "Работа на 

счётах" Золотая медаль. 

Диплом победителя.

Колосова Алиса
3 «А» класс



Логинова     Полина
3 «Б» класс

2 место в открытом турнире по 

художественной гимнастике 

«Осенний листопад» 2019 г.



Бурчук Марк
3 »Б» класс

Сдал экзамен по айкидо на 

жёлтый пояс!



Холык София 
3 «Б» класс

Лауреат 2 степени в составе 

хореографического коллектива 

танцевальной студии 

«Удивительные» 2018 г. 



Холык София 
3 «Б» класс

Всероссийский танцевальный 

конкурс «Юный танцор», 

коллектив «Дива» 1 место в 

номинации Дети Фермейши, 

русский народный 

стилизованный танец 2018 г.



Говорушко Екатерина
3 «В» класс

Победитель районной выставки-

конкурса «Братья наши 

меньшие», 

Городского музыкального 

конкурса «Семь веселых нот»,

Активный участник клуба 

Юных натуралистов ДДЮТ 

Фрунзенского района



Варламов Вадим
3 «В класс

Победитель в соревнованиях 

по фигурному катанию 



Иванова Маргарита
3 «В» класс

Победитель в соревнованиях по 

ДАРТСУ среди детских 

городских оздоровительных 

лагерей Фрунзенского района



Государственное бюджетное учреждение 

спортивная школа олимпийского резерва 

№1 Фрунзенского района. Отделение 

греко-римской борьбы.

 3-е место на районных соревнованиях.

Авдеенков Владислав

3 «Г» класс



Харченко Кристина
3 «Г» класс

Футболный клуб «Аврора»

Первое место среди филиалов 

СШОР-2 Невского района по 

минифутболу.



Титова София
3 «Г» класс

Участница Студии современного танца. 

Клуб Прогресс.

Всероссийские и международные 

конкурсы по танцам I место. 



Еркин Артём
3 «Г» класс

Кубок- лучший игрок филиалов клуба

"Азбука Спорта" 2018



Нарцева Дарина
3 «Г» класс

Участница детской эстрадной студии 

«Талисман»

Международный конкурс-фестиваль 

хореографического искусства 

"Новгородские купола" г. Великий 

Новгород

Городской конкурс 

хореографических коллективов "В 

вихре танца"(соло)

Международный фестиваль-конкурс 

"Маленький принц"



Лозука Илья
3 «Г» класс

Айкидо, успешная сдача экзамена в 

Федерации Айкидо

Обладатель желтого пояса



Леонов Артур
3 «Г» класс

Спортивный клуб РИФ

Второе место по самбо



Яфаров Роман
4 «А» класс

Серебряный призёр в турнире, посвящённом 

годовщине проведения блокадного матча в 

Ленинграде 1942 г

Бронзовый призёр лиги Восхождения

Серебряный призёр Baltic Cup



Бальные танцы- кубок 

«Русского стиля»

1 место 

Районный конкурс рисунков 

«Братья наши меньшие» 

1 место

«Как прекрасен этот мир" 

2 место-диплом призера 

Орлова Елена 
4 «А» класс



Иванов Вячеслав
4 «А» класс

Победитель 

Первенства 

спортивного 

клуба Риф по 

самбо



Тугарина Дарья
4  «А»класс

Победитель в эстрадно-

цирковом коллективе 

«Невский каскад»



Сиверин Степан

4 «А» класс

3место на турнире 

«Адмиралтейский 

шпиль» по тхэквондо

Участник 

соревнований на 

кубок «Чирисана»



Победители районного 

конкурса рисунка 

«Подводный мир»

Плешкова Алина

Зилинская Ульяна

Крутых Мария

Орлова Елена

4 «А» класс



Рагель Олеся

4 «А» класс

Лауреат 1,2,3 

степени ансамбля 

«Весёлый 

микрофон»



Чегодаев Эдуард

4 «А»класс

В составе ансамбля 

"Зеркало" лауреат 3 

степени международного 

конкурса фестиваля 

детского и юношеского 

творчества. «Весёлый 

микрофон»



Участница турнира 

по фехтованию 

Первенство СПб ГБУ 

СШОР «Комета». 

Заняла 3 место

Участница танцевальной студии 

«ДИВА», занявшая 1 место на 

Всероссийском танцевальном конкурсе 

«Блистательный Санкт-Петербург»

Зилинская Ульяна

4 «А»класс



Яровой Артём

4 «А»класс

Награждён сертификатом и 

дипломом по английскому языку за 

участие в

уникальной программе, 

посвященной культуре и традициям 

Ирландии, с участием ирландских 

педагогов и активити-лидеров из 

школы Foyle International во время 

международной стажировки в 

Эстонии.



Карсаков Александр

4 «А»класс
Грамота за 1 место в военно-

патриотической игре 

«Зарница».

Грамота за 1 место. Сдача 

норм ГТО ( Метание теннисного 

мяча в цель).

Призер и дипломант 

различных Олимпиад.

Участник Концертной группы 

Детского хора Радио и ТВ.



Петров Максим

4 «А»класс
Лауреат конкурса детского 

художественного творчества «Театр в моей 

жизни». Кружок «Проволочная игрушка».



Денисов Егор

4 «А» класс

Призёр и дипломант различных соревнований по тхэквондо

Грамота за 2 место в соревнованиях на кубок  «Чирисана»



Первое место в турнире    

«Восхождение»

Первое место в 

чемпионате города

Абрамян Григорий

4 «А»класс



Плешкова Алина

4 «А» класс
Участница районной 
выставки декоративно-
прикладного творчества 

«Твори, выдумывай, пробуй!»

Победитель онлайн 
олимпиады Учи.ру по 

математике

Грамота за активное 
участие в экологической 

программе «Оригами»по 
сбору макулатуры



Кочкарёва Анастасия

4 «А» класс
Участница конкурса 

«Невские звёзды»

Победитель в 

олимпиаде по 

русскому языку

Диплом лауреата 

городской выставки 

детского творчества

Участница городского творческого 

конкурса «Космос глазами детей»



Крутых Мария

4 «А» класс

Участница танцевальной студии 

Дива, танцевальный коллектив 

Хип-хоп Big children



Мацак Тимофей

4 «А» класс

Бальные танцы- кубок 

«Русского стиля»

1 место 



Галин Никита

4 «А» класс

Всероссийский 

фестиваль 

современного 

хореографического 

искусства 1 место.

Международный фестиваль современного хореографического искусства 

2 место. Открытое первенство Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области по современным танцевальным стилям 3 место.



Андреева Вероника
4 «Б» класс

2-е место по плаванию на дистанции 

25 м среди девочек 2009-10 г.р.



Григорьева Вика
4 «Б» класс

1 место в турнире "Весна 2019«

шахматного клуба "Утха"



Павлов Егор
4 «Б» класс

3 место в районном шахматном 

фестивале " Мой первый турнир" 

Группа высшая лига



Степанов Лев 
4 «Б» класс

1 место в Открытом Межрайонном 

отборочном фестивале по 

робототехнике (младшая возрастная 

группа)



Шахнович Александра
4 «Б» класс

1 место в 22 Национальном конкурсе 

театра моды и студии костюма (Москва)



Ершов Александр
4 «В» класс

Дипломант открытых районных 

конкурсов по робототехнике среди 

учащихся 1-4 классов.



Золин Иван
4 «В» класс

Участник футбольного клуба 

«Солярис», победитель городского 

турнира по футболу.



Макаров Алексей
4 «В» класс

 Дипломант фестиваля по 

тхэквондо «Первый шаг».

 Дипломант первенства 

Фрунзенского района по «мягким 

палкам».



Степанов Данислав
4 «В» класс

Победитель и дипломант конкурсов по 

робототехнике, интеллектуального 

марафона Фрунзенского района «Игры 

разума».



Даниил Исаев,
5 «А» класс

 Участник и призер 
соревнований по греко-римской 

борьбе в первенстве СШОР 1 
Фрунзенского района СПб

 С 7 лет занимается 
ориентированием, ходил с 

группой по туризму на Кавказ 

 в 2017 году занял I место в 
соревнованиях по 

ориентированию на этапе 
«лабиринт» в категории М10  от 
226 лицея и II место от СЮТУР



Вергелес Кирилл 
5 «А» класс

Танцор Hip-Hop в составе спортивной команды Lil Fire Сезон 2018-19

Extreme winter Dance – Лига танцев СПб

Командное выступление – 1 место 

7-ой фестиваль уличного танца «Иди танцуй»-3 место

IIIV Международный фестиваль современного хореографического 

искусства – Лига танцев СПб– 1 место

Хип хоп дуэт – 1 место    Хип-хоп соло - 1 место

«Samson» international street, oriental and modern dance contest–1место

Dance of Europe, Child and youth week 2019, г. Минск– 3м

Хип хоп дуэт – 1 место

United Dance Open – XXVI

Командное выступление – 1 место

Открытый чемпионат Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

по современным танцевальным стилям – Лига танцев СПб

Командное выступление  - 1 место

Хип хоп дуэт – 1 место

Хип хоп соло – 1 место



Ершов Филипп
5 «А» класс

Неоднократный призер  

соревнований по каратэ 

Киокушинкай

Активный участник школьных 

конкурсов, онлайн - олимпиад



Кавецкий Илья,
5 «А» класс 

Призер первенства города по регби-7

Участник, победитель и призер 

турниров «Непокоренный Ленинград», 

«Первый песок», «Регби-детям севера», 

«Кубок Петра Великого», «Кубок 

Европейских Чемпионов», «Праздник 

Весны», «Короли песка»  



Скибинская Дарья 
5«А» класс

 Постоянная участница 
выставок-конкурсов детского 

художественного, 
декоративно-прикладного 

творчества

 «Братья наши меньшие» –
победитель (диплом 3 

степени)



Нечаев Артём 
5 "А" класс 

 многократный победитель 
конкурсов по математике 

«Эврика», «Кенгуру», 
всероссийском  конкурсе по 

естествознанию.
 Многократный победитель 

районной выставки детского 
творчества « Мир детства»

 Победитель в соревнованиях по 
дартсу среди детских городских 

оздоровительных лагерей района 



Питель Григорий 
5 «А» класс

Призер городского конкурса проектов 

технического моделирования и 

конструирования «От идеи до воплощения» 

Многократный участник и победитель 

олимпиад «Наукоград», «Кенгуру», «Умка», 

«Инфоурок», « Медвежонок» и многих других.

Участник очного тура открытой городской 

олимпиады по Базовой  Информатике и 

Технологии - БИТ 

Занимается в Академии цифровых 

технологий  по профилю "Аэрокосмические 

технологии« на направлениях 

«Ракетостроение» и «Виртуальная 

космонавтика»



Невский Александр,
5 «А» класс

Участник образцового эстрадно- циркового 

коллектива «Невский каскад».

Лауреат:

Всероссийского конкурса циркового 

искусства «Цветы России»

Всероссийского конкурса детского 

творчества «Первый шаг»

Международного конкурса циркового 

искусства «Цирковой Олимп»

Международного конкурса циркового 

искусства «Звёзды цирка»

Международного конкурса детского 

творчества «Рождественские звезды»



Арсений  Ермолаев,
5 «А» класс

3 взрослый разряд

по шахматам. 

Активный участник

конкурсов и олимпиад.



Петрова Елизавета
5 «А» класс

Занимается художественной гимнастикой, 

имеет 2-й спортивный разряд.

Неоднократный победитель и призер 

городских и Российских соревнований в 

командных упражнениях, в том числе 

соревнований РФСО «Локомотив», 

международного турнира «Белые ночи».



Долинский Иван
5 «Б» класс

 Воспитанник Школы Бокса 

А. Морозова. Участник , победитель 

и призёр различных соревнований и 

турниров.

 Серебряный призёр 19-го 

открытого турнира по боксу им . 

Миклухо-Маклая в 

Нижегородской области.



Русов Никита 
5 «Б» класс

Занимается в секции дзюдо 

с 2017 года.

В районных соревнованиях 

занял 3-е место в сложных 

схватках.



Волоснов Дмитрий

5 "Б" класс 

Несколько лет тренируется в бассейне, 

участвовал в соревнованиях, 

неоднократно занимал призовые места.

 В зимнее время занимается 

горнолыжным спортом.



Попов Арсений
5 "Б" класс 

Занимается в нескольких коллективах 

ДДЮТ Фрунзенского района. 

С коллективом «Фитнес-класс» 

занимал 1 и 2 места на городских 

конкурсах. 

Ежегодно участвует в гонке «Лыжня 

России».

Участник в международном детском 

фестивале пляжного волейбола «EEVZA 

Beach Volleyball Kid’s Festival».

Призер соревнований по 

Авиамодельному спорту.

 Победитель в конкурсе чтецов в

 г.Луга (1 место).



Кулаков Даниил
5 "Б" класс

 Занимается в Санкт-Петербургской 
Федерации Тхэквондо. 

 Неоднократно занимал призовые места, в 
том числе: 1 место - Кубок Северной 

столицы, 

 1место - фестиваль " Первый шаг" 
Фрунзенского района, 

 2 место- Межрегиональный турнир по 
ИФТ "Петербургские звёзды", 

 2 место - Чемпионат Санкт-Петербурга по 
тхэквондо.



Петров Никита
5 «В» класс

Занимается 

профессионально в 

театральной студии 

«Игра».



 Четырёхкратный победитель
региональных олимпиад 

по сольфеджио (одно гран-
при, два первых места и 

одно второе место)

 Обладатель жёлтого пояса 
боевых искусств "Тансу-до".

Маков Алексей 
6«А» класс



Призёр соревнований по спортивному 

ориентированию на дистанции 

«Спринт».

Победитель районного конкурса 

изобразительного творчества «Природа 

и мы».

Победитель районного конкурса по 

керамике в рамках международного 

фестиваля детского художественного 

творчества.

Филатов Дмитрий
6 «А» класс 



Веселова Анастасия 
6 «А» класс
Многократный победитель 

районного этапа 

Всероссийской  олимпиады 

школьников по географии, 

экономике, праву, 

обществознанию, истории, 

английскому языку и 

городского этапа олимпиады 

по экономике



Нефедова Анастасия 
6 «А» класс

Присвоен первый взрослый разряд по 

акробатическому рок-н-роллу. В составе 

команды победительница и участница 

городских и всероссийский соревнований.



Орлов Емельян
6 «А»  класс

 Актёр театра «Задверье».

 Исполнитель главных ролей  в 

спектаклях «Приключения Тома 

Сойера» и «Про Емелю-дурака», 

участник спектаклей «Одинокая 

на ветру» и «Дорога в рай». 

 В составе театральной труппы 

– лауреат городских и 

международных театральных 

конкурсов.



Алексей Николюк  
6 «А» класс

Профессионально занимается спортивными бальными 

танцами.  Многократный  победитель, призер, финалист 

турниров Федерации танцевального спорта Санкт-

Петербурга.

 Полуфиналист  Чемпионата Санкт-Петербурга 2019г.



Носкова Варвара
6 «А» класс 

Учится на «отлично» с 1 

класса, активная участница 

классных и лицейских 

мероприятий

Дипломант дистанционной 

олимпиады по математике 

«Фоксфорд»



Замалин Михаил  
6«А» класс

Показывает отличные успехи 

в учебе, принимает участие в 

театральных постановках на 

русском и английском языках

 Участвует в олимпиадах, 

изучает английский язык и 

компьютерные программы



Селезнёв Михаил
6 "Б" класс

 Многократный победитель 

музыкальных конкурсов ДШИ № 4.

 Постоянный участник концертов 

перед ветеранами.

 Участник соревнований по плаванию.

 Победитель соревнований по карате 

( 1 место)

 Ученик клуба РЭМ и победитель 

межрайонных соревнований по 

робототехнике.



 Занимается много лет в ансамбле 

"Зеркало" ДДЮТ. Она участник, 

призёр и победитель многих 

международных и всероссийских 

танцевальных конкурсов. С 

коллективом выступала на сценах 

разных российских городов

Тихомирова Полина
6 «Б» класс



Федорова Дарья
6 «В» класс

 Участница танцевальной студии «Жемчужины 
Петербурга», студии хип-хоп танца, лауреат 

хореографических фестивалей
 Участница хорового ансамбля

 Лауреат конкурса детского творчества «Кино»
 Победитель конкурсов "Безопасное колесо"
 Победитель соревнований по спортивному 

ориентированию
 Активная участница школьных спектаклей и 

театральных постановок
 Победитель множества квестов и соревнований в 

детском лагере
 Участница команды спортивного плаванья 

«Переплывем Атлантику»



Мельников Николай
6 «В» класс

 Занимается в кружке 
«Судомоделирование» в ДДЮТ 

Фрунзенского района
 2 и 3  места  на районных 

соревнованиях в классе моделей EH 
 6 место в городских соревнованиях в 

классе моделей EX



Мацак Ксения
6 «В» класс

 Лауреат районной игры-конкурса 
по Мировой музыкальной 

культуре «Музыкальный эрудит»
 Лауреат Открытого 

Международного фестиваля 
детского художественного 
творчества «Разноцветная 

планета»
 Участница эстрадного вокального 

ансамбля «Piter`s Voises».  
 Участница школьной 
театральной студии « И так 

сойдет»



Малинкин Максим
6 «В» класс

Актёр студии «Ералаш»

Дипломант очного тура 

городской олимпиады по 

информатике

Призёр соревнований по 

плаванию



Лощев Егор 
6 «В» класс

Обладатель диплома Лауреата 

открытого международного 

фестиваля детского 

художественного творчества



Жирнова Людмила
6 «В» класс
активное участие в 

литературных конкурсах и 

олимпиадах

участие в конференции 

Аничкового дворца в 

Зеркальном - «Биосфера»

занимается в спортивном 

клубе "Золотой конёк« на 

протяжении 6 лет 



Гасанов Фархад
6 «В» класс

 Занимается фехтованием в 

 СДЮШОР «Комета» (рапира).

 Активный участник районных 

олимпиад по математике 

«Кенгуру», конкурса «Русский 

медвежонок»

 Принимает участие в 

театральных постановках



Хохлова Надежда
6 «В» класс

 Занимается  конным спортом с 7 лет

 Участница цирковой студии «Невский 

Каскад»

 Участница школьной театральной 

студии «И так сойдет»



Логинова Настя
6 «В» класс

• Участница ансамблей 
«Романтика» и «Piter’s  Voices».

Победитель:
• Международного конкурса 

«Europe Stage» г. Рига. 2018 г.
• Международного детского 

конкурса «Светлячок». 2018 г.
• Международного фестиваля-

конкурса «Маленький 
принц».

2018 г.
• Лауреат Всероссийских 
конкурсов и Хореографических 

фестивалей.



Китрар Мария
6 «В» класс

 Занимается в цирковой 

студии «Невский каскад» 

 Участница   

 театральной студии «И

 так сойдёт…». 



Кулбаева Диана
6 «В» класс

 Участница 

соревнований по 

спортивным танцам



Сьянов Алексей 
7 «А» класс

 Победитель Всероссийских 

и международных 

соревнованиях по бальным 

танцам



Амего Вячеслав
7 «Б» класс 

Воспитанник школы мотокросса 

SSMX. 

Дипломант и призер соревнований 

по мотокроссу.



Профессиональный спортсмен.  

Капитан команды "СКА-Стрельна 2006". 

Имеет 1- й юношеский разряд. 

Серебряный призёр Первенства Санкт-

Петербурга в сезоне 2018-2019 г.

5 место на чемпионате мира U13 в Канаде, 

Квебек, февраль 2019 г.

Серебряный призер  в составе сборной 

команды на турнире Memorial Day в Лос-

Анджелесе, май 2019 г.

Победитель кубка им. Быстрова  в Санкт-

Петербурге, апрель 2019 г.

Карпачевский Макар
7 «Б» класс 



Победитель первенства 

Санкт-Петербурга

по кекусинкану  каратэ-до

Дисциплина ката.

Кулаков Никита
7 «Б» класс



Воспитанница Вокально-
эстрадного ансамбля 
"Звездный дождь", 

танцевального коллектива 
"Вертикаль", 

дипломант конкурса "Реклама 
журнала писателей России 

"Невский альманах".

Чабина Полина 
7 «Б» класс



Воспитанники вокального 
ансамбля ДДЮТ Фрунзенского 

района.

Дипломанты и участники 
вокальных конкурсов и 

фестивалей.

Роденковы 
Всеволод и Василиса

7 «Б» класс



Занимается  в ансамбле 

современного танца "Head Way"

Участница и призер танцевальных 

конкурсов и фестивалей.

Копкова Виктория
7 «Б» класс



Занимается в образцовом 

эстрадно – цирковом 
коллективе

«НЕВСКИЙ КАСКАД» 

ДДЮТ Фрунзенского 
района,

являющегося лауреатом 
городских, всероссийских 

и международных 
конкурсов.

Шувалова Маргарита 
7 «Б» класс



Занимется в школе 

бокса Александра 

Морозова.

Коноплев Виталий 
7 «Б» класса



Занимется в детской 

футбольной школе

« Азбука спорта »

Участник детских 

турниров по футболу.

Красоткин Роман
7 «Б» класс



Волонтеры
7 «В» класс 

Уже несколько лет в нашем 

лицее действует волонтерский 

клуб.  Ребята подготавливают 

и проводят мероприятия в  

детском доме-интернате №4. 



Щербина Алевтина
8 «А» класс

Призёр региональной 

интегрированной олимпиады 

«Интеграция. Гигиена окружающей 

среды и здоровье человека»

Дипломант районной выставки 

«Твори, выдумывай, пробуй!»



Сергеева Варвара 
8 "А" класс

Призёр районного тура 

Всероссийской олимпиады по 

астрономии и литературе, призёр 

региональной интегрированной 

олимпиады "Интеграция. Гигиена и 

здоровье человека»

Имеет призовые места в 

соревнованиях по конному спорту.



Неоднократный победитель 

всероссийских, городских, районных 

соревнований по боксу. 

Глазунов Даниил
8 «Б» класс



Андроников Константин
9 «А» класс

Многократный участник и призёр 

районных и городских этапов 

всероссийской олимпиады школьников.



Зинченко Анастасия
9 «Б» класс

Участник, призёр и победитель 

множества городских,  региональных 

и международных фотоконкурсов.



Романцева Полина 
9 «Б» класс

Дипломант II степени Всероссийской 

конференции школьников по химии 

в СПбГУ (в составе творческой 

группы).



Наумова Елизавета
10 "А" класс

Отличница с 1-го класса, 

участница, лауреат и дипломант 

районных и городских научно-

исследовательских конференций



Белоглазова Полина
10 "А" класс 

Многолетняя отличница с 1-го 

класса.



Гололобова Анна, 
10 "А" класс.  

Отличница с 1-го класса, 

победитель и призер 

олимпиад районного уровня.



Сайгушева Анастасия
11 «А» класс

Грамота «За отличные успехи в 

учебе»

Диплом 3 степени призера 

Аэрокосмической олимпиады 

школьников по физике



Пустовалов Дмитрий
11 «А» класс

Игрок ШФМ Невский фронт

Чемпион первенства СПб по 

футболу среди детско-юношеских 

команд 1 лиги



Стафурин Александр
11 «А» класс

1 место в турнире "Чемпионат и 

Первенство Санкт-Петербурга" 

по тайскому боксу

2 место на кубке Кавказа по 

тайскому боксу

 Присвоение 3й судейской 

категории



Семененков Дмитрий
11 «А» класс

Диплом 2 степени призера 

Аэрокосмической 

олимпиады школьников 

по математике 



Котов Даниил
11 «А» класс

Диплом 3 степени призера 

Аэрокосмической олимпиады 

школьников по физике



Морин Всеволод
11 «А» класс

Диплом за 2 место в открытом 

первенстве ГБУ спортивная школа 

"ЛИДЕР" Фрунзенского района по лёгкой 

атлетике среди юношей и девушек 2001-

2002 г.р в беге на 400 метров

Диплом за 3 место в открытом 

первенстве ГБУ спортивная школа 

"ЛИДЕР" Фрунзенского района по лёгкой 

атлетике среди юношей и девушек 2001-

2002 г.р в беге на 200 метров



Лельчук Арина
11 «А» класс

Исполнительница роли 

Джульетты в спектакле 

по пьесам Шекспира



Козлова Марина
11 «А» класс

Исполнительница роли 

Дездемоны и Катарины в 

спектакле по пьесам Шекспира


