
«Сияние талантов – 2016» 

Почётным знаком «Сияние талантов» в 2015-2016 учебном году награждены: 

Шахматный клуб имени Бориса Спасского:  

 Артём Атовмян – первый взрослый разряд, двукратный чемпион Санкт-Петербурга среди 

мальчиков до 11 лет, 5 место в первенстве России среди мальчиков до 11 лет (высшая лига), 

чемпион Московского района среди мальчиков до 10 и до 12 лет. 

 Татьяна Щедрова – первый взрослый разряд, 3 место в первенстве Санкт-Петербурга 

среди девочек до 13 лет, участница первенства России среди девочек до 13 лет (высшая 

лига), победительница открытого первенства Эстонии по быстрым шахматам среди 

девушек, победительница этапа детского Кубка России среди девочек до 13 лет в 

Петергофе, абсолютная чемпионка Московского района среди девушек.  

 Варвара Воробьёва – первый взрослый разряд, 6 место в первенстве Санкт-Петербурга 

среди девочек до 13 лет, 3 место в абсолютном первенстве Московского района среди 

девушек, 5 место в этапе детского Кубка России среди девочек до 13 лет в Петергофе, 

участница первенства России среди девочек до 13 лет (первая лига). 

 Дмитрий Постаногов – первый взрослый разряд, чемпион Ида-Вирумаа (Эстония) среди 

мальчиков до 10 лет, чемпион шахматного клуба им. Б. Спасского, 3 место в этапе детского 

Кубка России среди мальчиков до 13 лет в Петергофе, 3 место в первенстве Московского 

района среди мальчиков до 12 лет. 

Отдел изобразительного и декоративно-прикладного искусства: 

 Ксения Бакушина – лауреат городских конкурсов-выставок «Читая книги», 

«Разноцветная планета», международной выставки «Комната моей мечты», победитель 

городского конкурса «Рождество в Петербурге». Активный участник благотворительных 

акций отдела в помощь детям-сиротам и тяжело больным детям. 

 Ирина Иванцева – победа в городской выставке «Шире круг», победа в конкурсе «И шар 

земной гордится Ленинградом», участие и диплом лауреата в городской выставке 

«Рождество в Петербурге», победа в районной и городской выставке «Мотоциклы и 

безопасность на дороге». 

Художественный отдел: 

 Группа третьего года обучения детско-юношеского драматического театра-студии 

«Дуэт» – диплом Победителя в номинации «Театральная премьера» на II Международном 

фестивале-конкурсе «Премьера» (2015 г.), диплом победителя в Международном 

фестивале «Смольнянка» (2016 г.), диплом победителя в номинации «Драматический 

театр» на I Международном фестивале «Рождественские встречи в Тбилиси», 

благодарности за спектакли и проведение новогодних шоу, мастер-классов и открытых 

уроков в «Красном кресте» и «Центре социальной помощи семье и детям» за 2013, 2014, 

2015, 2016 годы; благодарности за выступление в библиотеке блокадной книги 

Ленинграда, благодарность от ДД(Ю)Т «За творческое стремление и достижения» в 15-

летний юбилей театра «Дуэт». 

 Михаил Меркулов (детско-юношеский драматический театр-студия «Дуэт») – диплом 

лауреата-победителя за спектакль «Разсказы», диплом «За яркую творческую 

индивидуальность», диплом лауреата-победителя за спектакль «Разсказы» XVI 

Международного «Брянцевского фестиваля» детских театральных коллективов (2015 г.), 



диплом детского жюри на IX Городском фестивале детских театральных коллективов 

«Начало» (2015 г.), диплом Победителя I степени в районном этапе II Санкт-

Петербургского (городского) конкурса юных чтецов «Дети читают классику детям» (2015 

г.), I место в Городском конкурсе-фестивале малых театральных форм «Пушкинский 

Петербург» за спектакль «Маленькие трагедии» (2015 г.), диплом победителя в номинации 

«Драматический театр» на I Международном фестивале «Рождественские встречи в 

Тбилиси» (2016 г), благодарности за выступление в библиотеке блокадной книги 

Ленинграда (2016 г.), диплом лауреата-победителя за спектакль «Маленькие трагедии» 

XVII Международного «Брянцевского фестиваля» детских театральных коллективов (2016 

г.), благодарность от ДД(Ю)Т «За творческое стремление и достижения» в 15-летний 

юбилей театра «Дуэт» (2014 г). 

 Олеся Самарцева (ансамбль народной музыки «Былинка») – победитель городского 

конкурса «Голоса молодых». 

 Концертная группа детского образцового эстрадно-циркового коллектива «Звёздная 

улыбка» – победы на международных фестивалях-конкурсах. 

 Старшая концертная группа вокально-хореографической студии «Каданс» – 

лауреаты II степени городского конкурса «Родина моя», лауреаты II степени районного 

конкурса «Песня летит над Невой», лауреаты I степени районного конкурса «Кино 

ДеТвоРа». 

 Концертная группа пятого года обучения студии танца «ГарДАрика» – лауреаты I 

степени на международных конкурсах, активные участники концертной деятельности 

коллектива. 

 Карина Балабанова (коллектив современного спортивного танца «Revers») – 

участник и победитель множества танцевальных фестивалей в составе группы коллектива, 

активный участник творческой жизни коллектива. 

Музыкальный отдел: 

 Елизавета Ночёвкина – солистка хора, активный участник всех концертов, фестивалей и 

конкурсов. Победитель районного конкурса «ДеТвоРа», лауреат I степени городского 

конкурса «Звенит гитарная струна», лауреат I степени Международного конкурса 

«Созвучие», лауреат II степени международного конкурса «Путь к успеху». 

 Младшая группа вокального ансамбля «Радость» – победитель районного фестиваля-

конкурса «ДеТвоРа». 

 Концертная группа эстрадного-инструментального ансамбля «Калейдоскоп» – 

лауреат II степени детского и юношеского международного конкурса «Джазовая 

карусель», лауреат I степени городского фестиваля инструментальных ансамблей «Играем 

вместе», лауреат II степени V городского фестиваля юных инструменталистов 

«Подснежник». 

 Виталий Стрижевский (детский музыкальный театр «Кантабиле») – высокие 

творческие способности, активная жизненная позиция, участие в концертной 

деятельности, спектаклях и мероприятиях ДД(Ю)Т. 

 Инга Дементьева (детский музыкальный театр «Кантабиле») – победитель 

Международного фестиваля «Премьера» (II место), победитель Х Городского 

театрального фестиваля «Начало», победитель городского театрального фестиваля 

«Музыкальная перспектива», главные роли в спектаклях «Пеппи Длинный Чулок» и 

«Рисунок № 1». 



 Вероника Куликова (детский музыкальный театр «Кантабиле») – победитель 

Международного фестиваля «Премьера» (II место), победитель Х Городского 

театрального фестиваля «Начало», победитель городского театрального фестиваля 

«Музыкальная перспектива», ведущая концерта «Театральная семья», главные роли в 

спектаклях «Пеппи Длинный Чулок» и «Рисунок № 1». 

 Кристина Борисова (детский музыкальный театр «Кантабиле») – победитель 

Международного фестиваля «Премьера» (II место), победитель Х Городского 

театрального фестиваля «Начало», победитель городского театрального фестиваля 

«Музыкальная перспектива». 

 Кристина Шмелёва (детский музыкальный театр «Кантабиле») – победитель 

Международного фестиваля «Премьера» (II место), победитель Х Городского 

театрального фестиваля «Начало», победитель городского театрального фестиваля 

«Музыкальная перспектива», ведущая концерта «Театральная семья», главные роли в 

спектаклях «Пеппи Длинный Чулок» и «Рисунок № 1». 

 Анна Гриднева (детский музыкальный театр «Кантабиле») – победитель 

Международного фестиваля «Премьера» (II место), победитель Х Городского 

театрального фестиваля «Начало», победитель городского театрального фестиваля 

«Музыкальная перспектива», главные роли в спектаклях «Пеппи Длинный Чулок» и 

«Рисунок № 1». 

 Хелен Красник (детский музыкальный театр «Кантабиле») – победитель 

Международного фестиваля «Премьера» (II место), победитель Х Городского 

театрального фестиваля «Начало», победитель городского театрального фестиваля 

«Музыкальная перспектива», главные роли в спектаклях «Пеппи Длинный Чулок» и 

«Рисунок № 1». 

 Анастасия Сентбекирова (эстрадно-вокальный ансамбль «Овация») – дипломант I 

степени Международного творческого конкурса «Первый аккорд», лауреат I степени и 

победитель Международного конкурса «Премьера», победитель Международного 

конкурса «Светлячок», победитель конкурса «Петербургская весна», победитель 

Международного конкурса «Первый шаг». 

Хореографическая секция: 

 Группа третьего года обучения детского образцового хореографического ансамбля 

«Калинка» – участники городских и всероссийских конкурсов и фестивалей. Победители 

городского конкурса «Король танца». Принимают активное участие в творческой жизни 

ансамбля и ДД(Ю)Т. 

 Александра Тихонова – хореографический ансамбль «Пулковская орбита». 

Другие отделы: 

 Павел Лекшин (детская общественная организация «Центр молодёжных инициатив 

«Тинейджер +») – участник конкурса «Молодёжная премия Московского района», 

организатор молодёжной премии Московского района, участник «Недели Московского 

района» в центре импортозамещения Санкт-Петербурга, организатор районной акции «Мы 

с тобой, солдат». 

 Наталья Беляева (эколого-биологический отдел) – участие в Открытой четвёртой 

конференции «Учения о природе», региональной конференции «Практика – критерий 

истины», Международной научной конференции «19-е Докучаевские молодёжные 

чтения». 



 Полина Савина (объединение «Юный экскурсовод» отдела краеведения и 

музееведения) – победитель районного конкурса юных экскурсоводов, победитель 

городского конкурса «Лучший юный экскурсовод года» 2015-2016 гг. 

 Мария Четыркина (студия фитнес-аэробики) – капитан команды, имеет первый 

спортивный разряд по фитнес-аэробике. Чемпионка Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области 2014 г. и 2015 г. Бронзовый призёр Открытого первенства Санкт-Петербурга 2015 

г., лауреат I степени Международного конкурса хореографического искусства «Волна 

успеха» 2014 г. и 2015 г., I место в Чемпионате федерации фитнес-аэробики Санкт-

Петербурга 2014 г. и 2015 г., I место в Открытом первенстве «Таурас-фитнес» по фитнес-

аэробике. 

 Анна Пупышева (детская общественная организация «ТИГРы» отдела социально 

культурной деятельности) – самостоятельная организация и проведение игровых 

программ по инклюзивному образованию для учащихся школ № 370 и № 663 Московского 

района. Организатор и ведущий мероприятий для младших школьников: игровой 

программы «Семь лепестков здоровья», дискуссии «Интернет – наш друг или враг?», 

познавательной игры «Улицы СПб и ЛО, названные в честь женщин-участниц ВОВ», 

урока-игры «Планета в опасности», интерактивной игры «Всё, что тебя касается», игры по 

станциям «Путешествие в страну правоведения», публицистического представления 

«Город мужества и славы» и др. 

 




