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Художественная направленность 



 
Изобразительное искусство: 
победа на городском конкурсе 
«Зимняя палитра»: Козюк Ева – 1 
место, Андреева Юля -2 место 

 



 
Всероссийский конкурс рисунка 
«Спасибо деду за Победу!» 
                              
                       
Андреева Юля                                         
создала работу, 
посвященную  
героям- 
освободителям  
малолетних  
узников 
концлагерей 



 
Районный конкурс детского рисунка 
«Святой витязь земли русской», 
посвященный памяти князя 
Александра Невского 
работы создали: Котович Артём, Бутылова 
Полина, Яблонская Настя 

 



Городской проект  «Память через 
годы и сердца» (памяти жертв 
Холокоста) – 1,2,3 место 



XXIII международный конкурс 
«Всемирное наследие глазами 

детей» 



Городской проект «Литературный 
багаж»: педагоги Черешниченко Г.И., 
Курдюкова Л.И. 



 
IIIV международный телевизионный 

конкурс вокалистов «Созвездие 
талантов»: Поежан Дарья – лауреат 
3 степени (педагог Сапункова В.И.) 



 
Районный конкурс 
патриотической песни «Я люблю 
тебя, Россия»: 
«Гимн хоккею» – совместный проект учащихся 3А и 
6А классов (Педагоги: Патрино С.Н, Сапункова В.И.) 



 
Районный конкурс патриотической 
песни «Я люблю тебя, Россия»: 
литературно-музыкальная композиция 
учеников 1а, 3б и 4 классов – специальный 
приз жюри (педагоги Исаченко Е.Л., 
Сапункова В.И.) 



 
Районный фестиваль ОДОД  
«Мы – дети Петербурга» 
(Отчётный гала-концерт 
«Звёздный дождь») победители: 

вокал - Поежан Дарья, танцевальный 
ансамбль с танцем «Квик-степ» 



Театральная студия – специальный приз 
фестиваля «Мы – дети Петербурга», 
выступление перед ветеранами войны и 
труда в Петродворце 



Театральная студия: новогоднее 
представления для детей ДОУ и 
начальных классов школы 



 
Городской конкурс спортивных 
бальных танцев «Грация 2016» 
 
8 пар, занявших  
1 место: 
 
Пташков - Гончарова 
Слащёв - Лескина 
Науменко – Пекарская 
Беликов – Магомедова 
Алалыкин – Блинцова 
Полякова 
Зенина 
 
   
 



 
Городской турнир по спортивным 
танцам «Литейный округ» - 5 
первых мест, 2 – вторых; 
Городской клубный конкурс 
«Престиж» 2017 – 10 первых мест  



Тхэквондо 

Чемпионат Санкт-
Петербурга 
(ноябрь 2016): 

 Ким Юлия -1 
место 

 Гипон Зоя – 1 
место 

 

 



Тхэквондо 
  Чемпионат и 

Первенство 
России (апрель 
2017 г. Казань) 

Ким Юлия 

Фрай Эдуард 

Мальцев Никита 

III третьих места 

 



Районный чемпионат по 
волейболу 
(октябрь 2016): 
девушки -1 место 
юноши – 1 место  



 
Районный турнир по 
настольному теннису: 
Штолин Игорь, Бакузов Артур –  
1 место, Ёлкин Денис – 2 место, 
Стогнеев Максим, Литвинов Володя 
-3 место 

 
 



 
Футбол – мы чемпионы района в 

турнире «Кожаный мяч»! 
 

Будем защищать честь района в 
городе! 



Нашей школе – 45 лет! 
Выступление воспитанников 

ОДОД на юбилейном концерте 

 



Театральная студия – 
победители районного конкурса 
«России верные сыны»  
(2 место) 6 класс 



Выступление воспитанников 
ОДОД на юбилейном концерте 



 
 

До свидания! 
 

             Ждем вас на занятиях в      
отделении дополнительного 

образования!  
 

Нам в этом году – 10 лет! 


