
Наши таланты 

Начальная школа 



 Победитель в соревнованиях по карате: Ашихара карате: 10 kgu-ho 

 Дипломант по плаванию в Новогодних стартах в бассейне Атлантика" 

Девочки, 2010 год рождения 

Шувалова Алина 
1 «А» класс 

Наши  
таланты 

Начальная  
школа 



Орлов Антон 
1 «А» класс 

  

Победитель в спарринге по тхэквондо,  

6-ого Открытого Кубка города Ивантеевка  

Московская обл. 

Дипломант в спарринге по тхэквондо: 

  кубок ПМДЦ «Фрунзенский», СПб 

 Открытое первенство Кировского 

района Лен.области 

Дипломант в первенстве Фрунзенского 

района по Общей физической подготовке 

Дипломант по плаванию на первенство 

бассейна «Атлантика» 

Наши  
таланты 

Начальная  
школа 



Зелёная Елизавета 
1 «А» класс 

 

Победитель и дипломант районных                

и городских конкурсов                    

по художественной гимнастике: 

 «Жемчужина» 

 «Весенний успех» 

 «Белые ночи» 

 «Зимний успех» 

 «Маленькая принцесса 

Наши  
таланты 

Начальная  
школа 



Лебедева Ксения 
1 «А» класс 

 

Дипломант районного тура  

3 городского конкурса чтецов 

«Разукрасим мир стихами»  

в номинации «Учащиеся первых классов» 

Наши  
таланты 

Начальная  
школа 



Бровкин Никита 
1 «А» класс 

 

Победитель Открытого районного 

соревнования по тхэквондо «Первый шаг» 

по программе «Индивидуальные тули»,  

6-7 лет 

Наши  
таланты 

Начальная  
школа 



Семенов Дмитрий 
1 «А» класс 

 

Дипломант районного конкурса чтецов 

«Разноцветная семейка»,  

посвященная 80-летию  

со дня рождения Э.Успенского 

Наши  
таланты 

Начальная  
школа 



Яновская Юлия 
1 «А» класс 

 

Дипломант районного конкурса чтецов 

«Разноцветная семейка»,  

посвященная 80-летию  

со дня рождения Э.Успенского 

Наши  
таланты 

Начальная  
школа 



Масловский Марк 
1 «А» класс 

 

Дипломант районного конкурса чтецов 

«Разноцветная семейка»,  

посвященная 80-летию  

со дня рождения Э.Успенского 

Наши  
таланты 

Начальная  
школа 



Шупракова Софья 
1 «А» класс 

 

Дипломант муниципальных соревнований   

по художественной гимнастике  

«Снежинка» 

Наши  
таланты 

Начальная  
школа 



Юнак Даниил 
1 «А» класс 

 

 Дипломант Открытого Первенства 

Василеостровского района Санкт-

Петребурга по Бадминтону 

 Победитель в новогоднем турнире               

по бадминтону  среди СПб ГБУ СШОР 

«Комета» 

Наши  
таланты 

Начальная  
школа 



Куликов Фёдор 
1 «А» класс 

Победитель и дипломант турниров                  

по бальным танцам: 

 "Happy Dance Kids 2017",  

 "Saint-Petersburg Dance Open 2017",  

 "Кубок Санкт-Петербурга-2017",  

 "GolDen'S Cup 2017",  

 "ТСК Лидер 2018»,  

 "StarDance Cup 2018",  

 " KareliaOpen-2017 " г. Петрозаводск 

Наши  
таланты 

Начальная  
школа 



Колосова Алиса 
1 «А» класс 

 

Дипломант II Регионального турнира 

по ментальной арифметике  

Северо-Западного федерального округа 

 

Наши  
таланты 

Начальная  
школа 



Лишманова Кристина 
1 «А» класс 

 

 Активный участник всех школьных 

конкурсов, выставок рисунков                 

и поделок 

 Участник конкурса чтецов 

«Разноцветная семейка» 

Наши  
таланты 

Начальная  
школа 



Холык София  
1 «Б» класс 

 

Победитель международного конкурса 

хореографического искусства  

«Волна успеха. Новогодний карнавал» 

Наши  
таланты 

Начальная  
школа 



Семенова Вероника  
1 «Б» класс 

 

Победитель городского смотр-конкурса 

Вокальный ансамбль «Весёлый микрофон» 

Наши  
таланты 

Начальная  
школа 



Гаврилов Даниил  
1 «Б» класс 

 

Дипломант  соревнований по каратэ, 

посвящённых Дню Морской пехоты России 

Наши  
таланты 

Начальная  
школа 



Акатова  Анастасия  
1 «Б» класс 

 

 Победитель в спортивном конкурсе 

«Праздник танца» 

 Лауреат 3 степени в конкурсе 

«Малахитовая шкатулка» 

Наши  
таланты 

Начальная  
школа 



Логинова Полина  
1 «Б» класс 

 

Дипломант ежегодного открытого турнира  

по художественной гимнастике  

«Эстетика спорта» 

Наши  
таланты 

Начальная  
школа 



Крейман Илья  
1 «Б» класс 

 

Победитель серебряного   кубка  

«Футболика» 

Наши  
таланты 

Начальная  
школа 



Павлов Кирилл  
1 «Б» класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 место в командной городской  

игре-конкурсе «Петербургские приключения»  

Наши  
таланты 

Начальная  
школа 



Карпова Алиса 
1 «В» класс 

 

Победитель конкурсов по бальным танцам 

«Детского Всероссийского 

хореографического фестиваля-конкурса 

«Мы маленькие дети» 

Наши  
таланты 

Начальная  
школа 



Балашева Виктория 
1 «В» класс 

 

Лауреат конкурсов по бальным танцам 

«Детского Всероссийского 

хореографического фестиваля-конкурса 

«Мы маленькие дети» 

 

Наши  
таланты 

Начальная  
школа 



Логинов Макар 
1 «В» класс 

 

 Победитель конкурсов по бальным 

танцам 

 Победитель экологического конкурса 

«Наш дом – Земля» 

 Дипломант турниров VSKA каратэ 

(фиолетовый и зеленый пояса) 

 Победитель городского конкурса 

«Разукрасим мир стихами» 

Наши  
таланты 

Начальная  
школа 



Прокофьев Артур 
1 «В» класс 

 

Победитель районного конкурса чтецов 

«Разукрасим мир стихами» 

Наши  
таланты 

Начальная  
школа 



Говорушко Екатерина 
1 «В» класс 

 

Победитель районных танцевальных 

конкурсов и конкурсов чтецов  

Наши  
таланты 

Начальная  
школа 



Морозов Евгений 
1 «В» класс 

 

 Дипломант по каратэ на 10 КЮ (белый 

пояс), 

 Дипломант программы обучения «Жёлтая 

ступенька» по каратэ 

Наши  
таланты 

Начальная  
школа 



Симоненков Олег 
1 «В» класс 

 

 Нападающий команды «Невский фронт» 

(филиал академии «Зенит»): 

 победитель турниров “Baltik Challenge 

Cup”, 

 Победитель открытого кубка МО 

«Сосновая поляна» по тхэквандо, 

 Дипломант весеннего турнира на призы 

ГБОУ СОШ № 352 им.Маневича 

 

Наши  
таланты 

Начальная  
школа 



Петров Роман 
1 «В» класс 

 

Победитель в соревнованиях  

по Айкидзюдзюцу (первенство СПб) 

Наши  
таланты 

Начальная  
школа 



Варламов Вадим 
1 «В» класс 

 

 Победитель районных конкурсов                                 

а ансамбле танца «Россияночка», 

 Кубок за сдачу норматовов на разряд 

«Юный фигурист» 

Наши  
таланты 

Начальная  
школа 



Гулиев Руслан 
1 «В» класс 

 

Дипломант и победитель районного 

конкурса «Герекаримская борьба»  

в спорт.клубе СБЮ СШОР № 1 

Наши  
таланты 

Начальная  
школа 



Леонов Артур  
1 «Г» класс 

 
Клуб «Риф»  

 

Бронзовый призёр открытого чемпионата 

СПб по  Самбо 

Наши  
таланты 

Начальная  
школа 



Слугина Анастасия 
1 «Г» класс 

 

Студия бального танца  

«Русский стиль» 

 

 Призёр Международного танцевального 

конкурса «Северная Пальмира»; 

Участница Открытого межрегиональ- 

ного этапа кубка РТС;  

 Фестиваль танца -  кубок ТСК «Лидер», 

Призёр Vll Всероссийского фестиваля 

танца, кубок «Русского стиля». 

Наши  
таланты 

Начальная  
школа 



Глазунова Кира 
1 «Г» класс 

 

Школа фигурного катания 

«Северное Сияние»  

 

участница городских и региональных 

соревнование по фигурному катанию, 

бронзовый призёр соревнований  

на кубок «Юный фигурист» 

Наши  
таланты 

Начальная  
школа 


