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«….Талант – это вера в себя, в свою силу…» 

М. Горький 

 

«….Талант – это развитие природных склонностей…» 

О. Бальзак 
  

 

 

 

Дорогие друзья! 

      Представляем Вашему вниманию 1 том Энциклопедии 
талантливых детей Муниципального учреждения 
дополнительного образования «Центр дополнительного 
образования МО «Котлас».  

      В этот том вошли   победители олимпиад, лауреаты 
региональных, всероссийских и международных конкурсов.  

      Книга не только говорит нам о том, что у нас есть чем 
гордиться сегодня, а и гарантирует, что нам будет, чем 
гордиться завтра, послезавтра и в далёком будущем 
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Акиньхова Никита   
Посещает клуб юных натуралистов «Зеленый 

дом» (педагог Докшина А.Г.) 8 лет. Всегда 

отличается трудолюбием, занимается 

исследовательской деятельностью. Трижды 

принимала участие в Международных БИОС – 

форумах. (2012, 2013, 2014 гг.) Результат: 

Дипломы первой, 

второй и третей 

степени. Участвовала в Межрегиональной учебно-

исследовательской конференции старшеклассников 

«Ломоносовские чтения», заняла 2 место с 

исследовательской работой «Особенности 

поведения волнистого попугайчика в неволе», а 

также во всероссийской конференции «С наукой в 

будущее» в городе Великий Устюг. В 2017 г. заняла 

1 место во II Международном конкурсе научно-

исследовательских и творческих работ учащихся 

«Старт в науке». Исследовательская работа «Мясо 

кролика как элемент здорового питания 

современного человека» опубликована в 

электронном и печатном журналах. 

 икита  принимает активное участие в жизни 

объединения и ЦДО, занимается с младшими 

обучающимися. Проводит экскурсии по живому 

уголку природы Дома детского творчества.  

Алышева Анна 
Аня занимается в студии художественной керамики 

«Радуга» (педагог Заозерская О.В.) с 3 класса. До этого 

успешно прошла курс «Времена года», в ШТР «Росток».  

С самого начала занятий Аню отличает серьезный, 

вдумчивый  подход к работе. В 2016 году аттестована на 

звание «Мастеровой», в 2017 году на звание 

«Мастер».Является победителем конкурсов различного 

уровня («Пасха Красная» диплом победителя, «Кошка 
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или собака? Выбирайте сами!», «Когда часы 12 бьют!» - 2 место; «Любимые герои 

сказок и мультфильмов» - 3 место, «Чудо дерево» - 3 место). 

Её работы отличает гармония скульптурного решения, строгая 

пропорциональность, плавность линий и цветовых переходов. 

 

Арсибекова Валерия 
Лера занимается в студии художественной керамики «Радуга» (педагог 

Заозерская О.В.)  с третьего класса. В течение четырёх лет победитель 

муниципальных, региональных, всероссийских, международных конкурсов 

(« еопалимая купина», «Пасха Красная»,  

«Рождественский вернисаж», «Переплет» 

конкурсы портала «Рыжий кот», 

участник международного конкурса-

фестиваля «Пасхальное яйцо»-2015). В 

2015 году завоевала Гран-при 

творческого конкурса XX 

Международного Биос-форума в г. 

Санкт-Петербурге). Стала победителем 

данного конкурса сразу в двух 

номинациях: представила панно в 

смешанной технике « алим Малиныч» и 

сочинение «Добрый волшебник Степан 

Писахов». 

 Валерия умеет доступно объяснить 

технологию изготовления керамических 

изделий любой аудитории любого возраста и уровня подготовки: она подготовила 

и провела мастер-класс «Выполнение фигурки ежа конструктивным способом»  

для педагогов - участников семинара по работе с одарёнными детьми (г. Котлас, 

март 2015), для участников межрегионального фестиваля «Переплет» в г. 

Коряжма. 

  Её работы отличает динамика, самостоятельность творческого решения, 

аккуратность, тщательность исполнения. Валерия  аттестована в 2015 году на 

звание «Подмастерье» с коллекцией «Танец»; в  2016 году - на звание «Мастер». 
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Белоусова Виктория  

Вика занимается в студии художественной 

керамики «Радуга» (педагог Заозерская О.В.) с 

первого класса. Успешно освоила курс «Искусство 

керамики». В феврале 2013г. Вика представила на 

персональной  выставке свою  коллекцию «Рыжие, 

каурые, гнедые…» и была аттестована на звание 

«Подмастерье».  

В 2014 учебном году Вика подготовила для участия в муниципальной учебно-

исследовательской конференции «Юный исследователь» исследовательскую работу 

«Рельеф как элемент архитектуры современного города» и завоевала 1 место в 

секции «Искусствоведение», также приняла участие с докладом в конференции 

«Строгановские чтения». В прошлом году Вика работала над творческим проектом 

«Сочетание керамики с другими материалами при изготовлении объёмной 

скульптуры».  

В 2014-2015 уч. году Вика подготовила 

творческий проект «Кукла «Осень», выступила 

с ним на межрегиональной учебно-

исследовательской конференции «Я познаю 

мир…» (г. Вельск), стала призёром, её работа 

опубликована в сборнике материалов 

конференции. Также Вика  выступила с 

исследовательской работой по теме «Рельеф 

как элемент архитектуры современного 

города» на межмуниципальном семинаре для 

педагогов дополнительного образования по 

работе с одарёнными детьми (март 2015). 

В 2016 учебном продолжала заниматься 

авторской куклой, выступила с 

исследовательской работой «Эти многоликие 

куклы!» в секции «Искусствоведение» на 

межрегиональной учебно-исследовательской 

конференции «Юный исследователь», 

завоевала 1 место, в 2016-2017 учебном году продолжает заниматься авторской 

куклой, выполняет коллекцию кукол на бутылках «Символы времени». 

 Вика является дипломантом и победителем многочисленных конкурсов 

муниципального, регионального, всероссийского и международного уровня. 

(Участник международного фестиваля - конкурса «Пасхальное яйцо»- 2013, 
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трехкратный победитель муниципального конкурса «Дорожный калейдоскоп» 

(2012, 2014, 2016гг) двукратный победитель регионального этапа того же конкурса, 

2 место на региональном и 1 место всероссийском этапах конкурса « еопалимая 

купина», 2015г.  

В своих работах Вика удачно передает пластику и движение, обладает 

качествами настоящего исследователя, ищет разнообразные варианты решения 

проблем, ставит перед собой все более сложные творческие и технологические 

задачи.  Её отличает вдумчивый, скрупулезный подход к работе. Вика пользуется 

большим авторитетом в коллективе, на неё равняются другие ученики.  

 

Бизюкин Кирилл 

 Кирилл занимается в студии художественной керамики «Радуга» 2 года. 

Ранее в течение двух лет занимался по 

программе «Времена года», в ШТР «Росток». 

Активный, увлеченный творчеством ученик. 

 е боится браться за трудные задания, 

старается выполнить их хорошо. Участвует во 

всех выставках на уровне учреждения, в 

муниципальных, региональных, 

всероссийских конкурсах.  

  В 2016 году совместно с Червочкиным 

Кириллом выполнил композицию «Пожарная 

повозка», которая заняла 1 место в 

муниципальном этапе, 2 место – в 

региональном, 1 место – во всероссийском 

этапе конкурса « еопалимая купина». В том 

же году в составе группы ребят занял 1 место 

в муниципальном конкурсе «Дорожный 

калейдоскоп», 2 место в региональном этапе 

данного конкурса. В том же году  занял 1 

место – во всероссийском конкурсе «Мой 

любимый питомец», 2 место – во 

всероссийском конкурсе «Любимый 

питомец», 3 место во всероссийском с 

международным участием конкурсе «Чудо-дерево» (г. Омск).  Аттестован на 

звание «Мастеровой». 
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Бужоряну Юлия 

Юля занимается в студии художественной керамики «Радуга» (педагог 

Заозерская О.В.) с первого класса. Успешно освоила курс «Искусство керамики». В 

2014 г. была аттестована на звание 

«Подмастерье» с коллекцией 

«Мещаночки», в 2015-2016 учебном году 

подготовила одноимённый творческий 

проект. В 2015 году Юлия  аттестована 

на звание «Мастер».  

 Успешно участвует во многих 

городских, региональных, всероссийских 

выставках и конкурсах. В течение пяти 

лет победитель муниципальных, 

региональных, всероссийских, 

международных конкурсов («Пасха 

Красная», «Дорожный калейдоскоп», 

«Полицейский дядя Стёпа», «Чудо-

дерево», «Там, где живёт кенгуру», 

«Переплет» конкурсы портала «Рыжий 

кот» и многих других).  а фестивале 

«Переплет» завоевала звание Лауреата 2 

степени и специальный диплом жюри. В 2016 году заняла 1 место в творческом 

конкурсе  XXI Международного Биос-форума, номинация «Работа с природным 

материалом», в  2017 г - 1 место в Международном конкурсе-фестивале «Пасхальное 

яйцо»-2017, номинация «Творец». Источником вдохновения для Юли служит любовь 

к родному городу. Сюжеты многих её скульптурных композиций отражают историю 

Котласа.   

Её работы отличает лаконизм, удачные цветовые решения, тщательность 

исполнения.  Члены жюри многочисленных конкурсов отмечают обаяние Юли, 

легкость и простоту в общении, умение выигрышно представить свои работы.  

За активное участие в учебно-исследовательской деятельности и формирование 

положительного имиджа города на международном, всероссийском и региональном 

уровнях Бужоряну Юлия отмечена благодарственным письмом администрации 

муниципального образования «Котлас», управления по социальным вопросам, 

комитета по культуре, туризму и молодёжной политике.  
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Бусыгин Кирилл 

Кирилл занимается в студии художественной керамики «Радуга» (педагог 

О.В.Заозерская) 2 года. С самого начала 

зарекомендовал себя как творчески одарённый, 

трудолюбивый ученик. Быстро освоил приемы и 

способы лепки и росписи изделий и перешел к 

изготовлению скульптурных композиций. Кирилл 

работает быстро и уверенно, его работы отличает 

динамика, пропорциональность. 

  В 2016 г. в составе группы ребят занял 1 

место в муниципальном конкурсе «Дорожный 

калейдоскоп», 2 место в региональном этапе 

данного конкурса. В том же году  занял 1 место во 

всероссийском конкурсе «Под куполом цирка», 3 

место – во всероссийском конкурсе « аступает 

мамин праздник», 1 место во всероссийском с 

международным участием конкурсе «Чудо-

дерево» (г. Омск).  

 В 2017 г. занял 3 место в муниципальном конкурсе «Веселый снеговик», 

Лауреат межрегиональной выставки-конкурса «Пасха Красная». Аттестован на 

звание «Мастеровой». 

 

Белых Александр 

Саша занимается скалолазанием (педагог 

Ускорцева А.А.) по разным общеразвивающим 

программам более 4-х лет. Он один из первых 

скалолазов котласского скалодрома. Имеет 

уникальные силовые характеристики, благодаря 

чему становился призёром не только в 

скалолазании, но и в гимнастике, лёгкой 

атлетике и различных командных видах спорта. 

В скалолазании же проявил себя как усердный 

и находчивый спортсмен, всегда ищущий 

различные варианты прохождения трасс.  

Имеет II разряд по скалолазанию и 

готовится выступить от Архангельской области 
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на Всероссийских соревнованиях, для чего прошёл тяжёлый отбор. Является 

неоднократным призёром и чемпионом соревнований г. Котласа, Архангельска, 

Вологды и Сыктывкара по различным видам скалолазания. 

 

Бондаревская Алина 

Алина посещает скалодром уже более 4-х лет, но занимается непосредственно 

скалолазанием 2 года (педагог Ускорцева 

А.А.). За это время она успешно освоила все 

виды скалолазания и показала себя 

неоднократным победителем и призёром 

соревнований по скалолазанию города 

Котласа, а так же многочисленных выездных 

соревнований в городах: Архангельске, 

Сыктывкаре и Вологде.  

Алина очень настойчива и уверенна в 

преодолении поставленных задач. Много 

побед у Алины еще впереди, так в 2018 году 

она поедет в Санкт-Петербург на 

Всероссийские соревнования по 

скалолазанию и будет защищать 

скалолазную честь Архангельской области 

сразу и в скорости, и в трудности.  а данный 

момент, является спортсменом III разряда по 

скалолазанию. 

 

Бурцев Даниил 

Даня случайно пришёл на скалодром во 

время 2-го этапа военно-патриотической игры 

«Зарница» и с тех пор, вот уже 3-й год, активно 

занимается скалолазанием (педагог Ускорцева 

А.А.). Уже дважды Даниил принимал участие во 

Всероссийских соревнованиях по скалолазанию 

в городе Калиниграде и Красноярске, благодаря 

чему в 2017 году получил I разряд по 

скалолазанию. Он уверенно работает во всех 

видах этого спорта и многократно становился 
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призёром и чемпионом соревнований г. Котласа, а так же выездных соревнований в 

Сыктывкаре, Архангельске и Вологде. Кроме того, Даниил занимался спортивным 

туризмом и в 2016 году в Чемпионате Архангельской области, в составе команды, 

занял 1 место и получил II разряд по спортивному туризму. 

 

Грекова Наталья 

Маленькой девочкой, в 2014 году, пришла 

 аташа на скалодром и с тех пор по настоящее 

время с увлечением занимается скалолазанием 

(педагог Ускорцева А.А.). Участница и 

победитель многих соревнованиях г. Котласа, а 

так же Архангельска, Сыктывкара и Вологды.  а 

данный 

момент 

она имеет III разряд по скалолазанию.  аташа 

всем сердцем любит и уважает этот вид спорта 

и уже 5-й год усердно и трудолюбиво 

занимается скалолазанием. Кроме этого, она 

увлечена спортивным туризмом (педагог 

Анкудинов Е.В,) и за её плечами не один 

десяток походов в самых различных условиях: 

пешком, на лыжах, на велосипедах и на 

катамаранах во многих местах Архангельской 

области и за её пределами. По спортивному 

туризму она имеет III разряд. Девочка уже 

успела побывать в горах и не собирается 

останавливаться на достигнутом. 
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Дмитриева Марина          
Марина занимается в студии художественной 

керамики «Радуга» (педагог Заозерская О.В.)  с 6 

лет. Она начала занятия с подготовительной 

программы «Искусство тестокерамики» в д/о 

«Тестопластика». Всегда отличалась трудолюбием 

и упорством в достижении цели, она готова 

многократно 

повторять 

попытки изготовить изделие, пока не добьётся 

желаемого результата. Такое упорство приносит 

свои плоды. Марина в 2016 г. аттестована на 

звание «Мастеровой». 

 В 2016 г. – Лауреат Межрегиональной 

выставки-конкурса «Пасха Красная»; Дипломант 3 

степени Международного конкурса-фестиваля 

«Пасхальное яйцо – 2016», г. Сергиев Посад. В том 

же году Марина получила специальный диплом 

жюри муниципального конкурса « овогодние 

чудеса» за самую оригинальную работу («Сырная 

елка»), в 2017- заняла 1 место в этом конкурсе в 

номинации «Елочка-красавица». Заняла 2 место во 

всероссийском конкурсе «Любимые герои сказок и 

мультфильмов». 

 

Докшина Дарья 

       Даша занимается в студии художественной 

керамики «Радуга» (педагог Заозерская О.В.) 2 

года, до этого 2 года занималась в ШТР 

«Росток» по программе «Времена года». 

 Её отличает серьезное отношение к 

занятиям. Даша всегда стремится достичь не 

только красивой формы изделий, но и 

глубокого содержания. Внимательно слушает 
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советы педагога, постоянно учится и совершенствуется. 

    Активно участвует в выставках, конкурсах различного уровня. В 2016г. Даша 

заняла 1 место во Всероссийском конкурсе « ародные мотивы», 3 место во 

всероссийском конкурсе «Пасхальный сувенир»,  2 место во всероссийском конкурсе 

«Моя дружная семья», в 2017 г –  участник Всероссийского с международным 

участием конкурса «Чудо-дерево»-2017. (г. Омск). 

 

 

Епанова Дарья 

Даша занимается в студии художественной 

керамики «Радуга» (педагог Заозерская О.В.)  3 

года.  Её работы отличает тонкая проработка 

деталей, 

изящество, теплая 

цветовая гамма. 

Даша 

активно участвует в выставках и конкурсах 

различного уровня («Любимые герои сказок и 

мультфильмов» - 3 место, « аступает мамин 

праздник» - 2 место»). 

В  2017 г.  была участником  межрегиональной 

выставки-конкурса «Пасха Красная», завоевала 

диплом Лауреата. 

 Успешно представила перед аттестационной 

комиссией ЦДО и обучающимися студии «Радуга» 

персональную выставку «Деревенька». По итогам, 

проведенной Дашей экскурсии по персональной 

выставке, он аттестована на звание «Мастеровой». 

 

 

Елезов Вячеслав 

 ачал заниматься скалолазанием в 2014 году, но 

в итоге остановился на спортивном туризме, хотя до 

сих пор участвует периодически в соревнованиях по 

скалолазанию где всегда добивается высоких 

результатов. 
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Увлечен спортивным туризмом, занимается в объединении «ВездеХоды» 

(педагог Анкудинов Е.В,) и за его плечами не один десяток походов в самых 

различных условиях: пешком, на лыжах, на велосипедах и на катамаранах во многих 

местах Архангельской области и за её пределами. По спортивному туризму он имеет 

II разряд. Вячеслав принимал участие во множестве соревнований в Архангельской 

области и за ее пределами, где становился чемпионом и призером соревнований. 

 

Ельцов Андрей 

Андрей занимается скалолазанием (педагог Ускорцева А.А.) уже 4-й год.  а 

данный момент у него II разряд по скалолазанию.  а его счету огромное количество 

побед разного уровня, от Котласских 

соревнований, до соревнований в 

Архангельске, Вологде, Сыктывкаре и Кирове. 

Он, в своём очень молодом возрасте, уже успел 

съездить на Всероссийские соревнования по 

скалолазанию в Калининград. Поскольку в его 

возрастной группе в нашем городе (да и во всей 

Архангельской области) Андрей один из самых 

сильных скалолазов, то зачастую соревнуется 

он с ребятами, гораздо старше себя и, порой, 

достигает их результатов. Андрей очень 

цепкий, сильный, выносливый и 

целеустремлённый спортсмен. Кроме 

скалолазания, он пробовал себя в различных 

видах спорта. Так, в спортивном туризме он 

получил III разряд. Андрей очень гордится 

своими победами и хочет быть лучшим во всех 

своих начинаниях. 

 

Жукова Анастасия 

 астя одна из самых опытных спортсменок 

«ЦДО». Она посещает скалодром каждый день и, 

порой, не по одному занятию, вот уже около 2-х 

лет. А в целом, она занимается скалолазанием 4-й 

год (педагог Ускорцева А.А.). Спортсменка   

многократная победительница котласских 
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соревнований по скалолазанию, а так же выездных состязаний в Архангельске, 

Вологде, Кирове и Сыктывкаре. Ей, 

одной из немногих наших учащихся, 

посчастливилось «попробовать на вкус» 

знаменитые скалолазные трассы Крыма. 

 астя в 2018 будет представлять 

Архангельскую область на 

Всероссийских соревнованиях по 

скалолазанию в дисциплине «Скорость». 

Однако и в других видах скалолазания 

она не раз проявляла себя, показывая 

свою выносливость, настойчивость и 

неспешную рассудительность.  астю 

всячески поддерживают и даже 

«курируют» в скалолазании её родители, 

следствием чего явился III разряд по 

скалолазанию, полученный ей ещё в 4 классе. 

 

 

Карабанова Полина 

Полина занимается в ИЗОмастерской «Рисунок и 

живопись» (педагог Хоменко С.А.) с 2008 года.  а 

сегодняшний 

день самая 

опытная 

обучающиеся 

ИЗОмастерской. 

Полина свободно владеет всеми 

изобразительными техниками и  

художественными материалами. Она отличается 

быстрым темпом работы. Полина работает 

самостоятельно и в своей узнаваемой манере. Её 

работы отличает ощущение лёгкости, 

воздушности и профессионализм исполнения. Всё 

делает с блеском и большим желанием. Полина - 

призёр всевозможных конкурсов и выставок 

разного уровня: локальных-«Пархающее 

чудо»(2016г.), традиционных «Добрых рук 
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мастерство», «Фантазии полёт и рук творенье» и других; межрегиональных 

конкурсов – выставкок «Пасха Красная» (2016,2017г.), «Север Архангельский-край 

величавый»(г. Архангельск, 2017г.), «Переплёт»; всероссийских конкурсов 

«Чародейка зима», «Моя родина Россия», «Пасхальный сувенир», «Родная 

природа»(2014-2017) и так далее; международных - «Чудо-дерево» (2017г.), «Первые 

в мире»(2016). Полина приняла участие в выставке рисунка «Я горжусь своей 

страной» в рамках празднования Дня России 12 июня.(2017г.).  е один раз 

представляла личные персональные выставки в школе, ИЗОмастерской, проводила 

мастер-классы с обучающимися, элективных курсов. Её работы являются визитной 

карточкой ИЗОмастерской и постоянно используются в оформлении кабинета и  

учреждения. Полина принимала участие в муниципальном празднике «День знаний» 

в парке отдыха, посвящённом Дню знаний в 2015 и 2016 годах, где представляла 

объединение. 

Кирейчиков Владимир 

Вова занимается в студии художественной керамики «Радуга» (педагог Заозерская 

О.В.) с 1 класса. Успешно освоил курс 

«Искусство керамики». Его работы отличаются 

оригинальностью замыслов, грамотным 

исполнением. В течение шести лет Вова 

участник и дипломант выставок  и конкурсов 

различного уровня, в том числе 

межрегиональных и всероссийских. 

Победитель городского и регионального этапов 

конкурсов «Дорожный калейдоскоп» (дипломы 

1 степени 2012г.), « еопалимая купина» 

(диплом 1 степени 2015 г.), всероссийского 

конкурса «Полицейский дядя Стёпа» (диплом 2 

степени, 2016г.), а также дипломант 1 и 2 

степени всероссийского с международным 

участием конкурса «Чудо-дерево», 

всероссийского конкурса «Встречаем День 

Победы» и многих других.   

В феврале 2013г. Вова успешно представил на персональной  выставке свою  

коллекцию «Северные звери» и был аттестован на звание «Подмастерье». В 2014-

2015 учебном году Вова работал над творческим проектом «Барельеф «Герб 

Архангельска», выступил с ним на межрегиональной учебно-исследовательской 

конференции «Я познаю мир…» (г. Вельск), его проект опубликован в сборнике 
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материалов конференции. Также Владимир  выступил с данным проектом на 

межмуниципальном семинаре для педагогов дополнительного образования по работе 

с одарёнными детьми (март 2015). В 2015-2016 уч. г. представил свою коллекцию на 

Межрегиональном фестивале «Переплёт» (Лауреат 2 степени в номинации «Фолк - 

мотив», Лауреат 2 степени учебно-исследовательской конференции).  В 2015 году 

аттестован на звание  «Мастер».  

 

Кудрявцев Антон 

Антон занимался в клубе «Юный биолог» с 2011года, с первого класса. Это очень 

интересный и увлеченный мальчик. Ему 

нравилось рассматривать семена, наблюдать за 

ростом и развитием растений. Антон активно 

изучал объекты экологической тропы совместно 

с другими обучающимися, проводил работу по 

изучению состава почвы, выпаривал 

минеральные вещества из разных почв. По 

результатам опытов и экспериментов была 

написана исследовательская работа «Влияние 

почвы на рост и развитие томата», которая с 

успехом была представлена на Малых 

Ломоносовских чтениях в 2013 году работа 

заняла 4 место. Антону присвоено звание 

«Юный овощевод- 2013». В 2014 году 

Кудрявцев Антон с этой работой стал призером 

межрегиональной научно-практической 

конференции «Я познаю мир» г. Вельск. В 

начале 2014-15уч. года Антон побывал г. Санкт-Петербург на Международном 

БИОС - форуме, где презентовал свою исследовательскую работу. 

Исследовательская работа Антона «Влияние почвы на рост и развитие томата» 

получила диплом 2 степени на Международном БИОС – форуме. Антон продолжил 

свою исследовательскую деятельность в данной области, освоил  индивидуальную 

образовательную общеразвивающую  программу «В союзе с природой». Большой 

интерес к естественным наукам позволило Антону получить новые знания в 

экспериментальной области, научится обобщать полученные результаты, выступать 

с докладами  и реализовывать  самостоятельные проекты.  
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Клепикова Анна 
     Занимается в детском объединении 

«Художественное слово» у педагога 

Харитоновой Елены  иколаевны с 2015 года. 

Аня очень ответственно относится к любому 

делу: придумывает образ, учит слова, не 

пропускает репетиции. В 2017 году Аня вместе 

с Мироном Корытовым и Даниилом 

Черемисиным на суд зрителей представила 

спектакль «Мы рождены для вдохновенья». В 

ее исполнении со сцены Центра 

дополнительного образования звучал А. 

Пушкин, М. Лермонтов, С. Писахов, С. 

Михалков.  а муниципальном конкурсе художественного слова «По 

Архангельскому Северу» в номинации «проза» она стала дипломантом 2 степени, а 

в конкурсе «А. Барто. Детство на все времена» со стихотворением «Первая любовь» 

- дипломантом 1 степени. Принимала участие в конкурса чтецов «О той Войне…», 

всероссийском литературном конкурсе «Жили-были…», новогодних утренниках, 

концертах для детей с ОВЗ. В 2017 году – защитилась на звание «Юный артист». 

Корытов Мирон 
Занимается в детском объединении 

«Художественное слово» у педагога 

Харитоновой Елены  иколаевны. Мирон -  

ответственный, творческий и очень активный 

человек. Всегда готов принять участие во всех 

мероприятиях, которые организует Центр 

дополнительного образования. В этом году 

Мирон выступал в фестивале «История школы в 

истории города», был командиром отряда 

пионеров в Шествии детских общественных 

организаций «Мы вместе», всегда незаменимый 

помощник во всех  овогодних утренниках, 

активный участник оздоровительных лагерей. Он 

способен собрать вокруг себя детей и 

организовать их на дело. При этом главное 
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внимательно смотреть, что это за дело. Клуб ветеранов педагогического труда 

давно заметил мальчишку, который здорово читает стихи, они всегда рады видеть 

его на своих праздниках. Мирон стал активным участником телевизионных 

проектов, посвященных Дню Победы и 100-летию Котласа. Стихи Александра 

Яишницына «День Победы» и  иколая Заболоцкого « е позволяй душе лениться» 

в его исполнении были отмечены специальными призами.  Мирон является 

дипломантом и лауреатом муниципальных конкурсов чтецов «По Архангельскому 

Северу», «Что за прелесть эти сказки», «Агния Барто. Детство на все времена», 

лауреатом межрегиональных фестивалей «Самоцветы Севера», участником 

муниципального конкурса «О той 

Войне…», регионального смотра-

конкурса театральных миниатюр. 

Список его ролей весьма 

внушительный: маленький  овый 

год, Баба Яга, пионер, Богатрь, 

Андрей - царский сын, Комар и др. В 

репертуаре Мирона произведения 

А.Пушкина, М.Лермонтова, 

В.Маяковского, Ф.Тютчева, 

А.Твардовского, А.Барто, 

Б.Заходера. С.Маршака и др.  В 2017 году Мирон успешно защитился на звание 

«Артист». Имеет благодарственные письма от учреждения. Кроме 

художественного чтения Мирон с удовольствием занимается вокалом, техническим 

моделированием.  В вокальной студии «Звуки музыки» Мирон начал заниматься с 

2013 года в возрасте 7 лет. Активно принимал участие во всех мероприятиях, 

зарекомендовал себя как надёжный и ответственный обучающийся. С каждым 

годом Мирон делал всё больше успехов и оправдывал надежды! Участие в 

конкурсах и фестивалях различного уровня и получение призовых мест, ещё один 

очень важный аспект! Мирон впервые вышел на большую сцену в 2016 году 

участвуя в российском фестивале – конкурсе «Зимние Забавы» и привёз Диплом 1 

степени, в этом же году в феврале состоялся XXI Международный конкурс-

фестиваль музыкально-художественного творчества «В гостях у сказки» г.Великий 

Устюг принимая участие в котором Мирон привёз Диплом 2 степени, в конкурсе-

фестивале военной и патриотической песни  в феврале 2016 года Мирон был 

награжден Дипломом «За артистизм». В ноябре 2016 года – на Российском 

фестивале-конкурсе «Кружева» г.Великий-Устюг Мирон завоевал Лауреат 3 

степени. В январе 2017г. участвовал в Российском конкурсе-фестивале «Дыхание 

севера» в г.Архангельск. В марте 2017 года Мирон стал Лауреатом 1 степени в 

городском закрытом конкурсе детского и юношеского творчества «Созвездие 
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талантов». Мирон так же имеет звание «Юный вокалист» Центра дополнительного 

образования (2017г.) 

Кожина Лия 
        Лия начала заниматься в студии «Звуки музыки» с 2016 года в возрасте 7 

лет. Лия с огромным желанием посещала 

занятия и делала успехи, приобретая новый 

опыт в вокальном творчестве. В 2016 году Лия 

впервые вышла на большую сцену участвуя в 

Российском фестивале конкурсе «Зимние 

забавы» в г.Великий-Устюг и завоевала 

Диплом 1 степени, в этом же году участвуя в 

городском закрытом конкурсе детского и 

юношеского творчества «Созвездие талантов» 

Лия получила Диплом 1 степени, в ноябре 2016 

года участвовала в Российском конкурсе-

фестивале «Кружева» в г.Великий-Устюг и 

привезла призовое место Лауреат 3 степени. В 

2017 году Лия завоевала Диплом Лауреата 3 

степени в Международном фестивале-конкурсе 

детского и юношеского творчества «Время чудес». Чуть позже в марте на 

городском закрытом конкурсе детского и юношеского творчества «Созвездие 

талантов» так же завоевала победное место Лауреат 1 степени. И участвуя во 2 

городском детском и юношеском вокальном конкурсе вокального творчества 

«Подари улыбку миру» завоевала Лауреат 3 степени. 

Кузнецова Кристина 

     Кристина занимается спортивным туризмом 

(педагог Анкудинов Е.В.) по различным программам 

более 5-и лет. Она проявила себя за это время как 

талантливая, целеустремленная и амбициозная 

спортсменка. Имеет II разряд по спортивному 

туризму. Является неоднократным призёром и 

чемпионом соревнований г. Котласа, Архангельской 

области по разным видам туризма. Множество раз 

принимала участие в различных походах по 

Архангельской области и за ее пределами.  а 
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данный момент она является работником ЦДО и тренирует подрастающее поколение. 

Кривошапкина Арина 

 

Кристина начала заниматься спортивным 

туризмом в 2016 году. За сравнительно небольшой 

срок являлась участницей многих походов лыжных, 

водных и велопоходов и соревнований. Получила III 

разряд по данному виду спорта. Проявила себя как 

целеустремленная личность. Упорная в своем 

начинании и познавании чего то нового. Очень 

дружелюбна и общительна. Имеет далеко идущие 

планы на свое развитие в спортивном туризме.  

Лахтионова Мария 

Мария занимается в клубе юных натуралистов 

«Зеленый дом» (педагог 

Докшина А.Г.) с 2011 

года. Увлекается 

комнатными растениями, 

имеет дома большую 

коллекцию растений - 

целителей. По данной теме написала исследовательскую 

работу «Алоэ – целитель в вашем доме».  

Выступила с этой работой на Межрегиональной учебно-

исследовательской конференции «Юный исследователь», 

Международном Биос-форуме в г. Санкт-Петербурге. 

Результат: диплом 1 степени. Мария самостоятельно может 

подготовить экологические мероприятия. Оказывает 

большую помощь в организации массовых мероприятий с обучающимися клуба 

юных натуралистов «Зелёный дом». В нынешнем учебном году работает над темой 

«Питание комнатных растений». В сентябре 2016 года приняла участие в XXI 

Международном Биос-форуме в г. Санкт-Петербург (творческий конкурс - 

экологическое сочинение). Её сочинение «Михаил Пришвин в краю непуганых 

птиц» отмечено дипломом 1 степени. 
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Лахтионова Екатерина 

        Катя посещала клуб  игрушки «Берегиня» (педагог Козлова Л.В.) в течение  

десяти лет. Катя  добрая, творческая, 

спокойная, аккуратная девочка, за время 

обучения в клубе  она освоила различные виды 

рукоделия: шитье, вышивка, народная кукла. За 

особые успехи в освоении программы 

получила звание «Мастер». Катя   участвовала  

в городских, областных, межрегиональных и 

областных выставках, а участие 

Международном  конкурсе-фестивале 

декоративно – прикладного творчества 

«Пасхальное яйцо - 2012» в г.Сергиев Посад в 

номинации «Творец» принесло ей победное 

1место. Пасхальное яйцо «Хоровод кукол» было 

признано лучшим  в её возрастной группе. После 

окончания школы  она поступила в САФУ на 

педагога ОБЖ. Катя проходила летнюю практику в ЦДО и планирует связать свою 

профессию с дополнительным образованием. 

Логинов Михаил 

Пришел в спортивный туризм в 2015 году и 

с тех пор привязялся к данному виду спорта. 

Имеет множество наград и медалей, которые он 

завоевал в Архангельской области и за ее 

пределами.  

Получил II разряд по данному виду спорта. 

Участник многих походов, лыжных, водных и 

велопоходов.  

Михаил очень ярко выраженная личность, 

отличается от своих сверстников 

рассудительностью, настойчивостью и 

взаимовыручкой. Является сильным лидером, за 

ним идут сверстники. 
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Мариева Екатерина 
   Занимается в клубе художественного вязания 

«Снежинка» (педагог Корнева М.М.) 4 года. 

Любознательна, 

активна. Имеет 

широкий кругозор. С 

уважением относится 

к чужому труду,  

имеет инициативу. С обучающимися поддерживает 

хорошие, добрые отношения. В ее работах 

присутствует фантазия, творчество. 

  Её работы отмечены дипломами муниципальных, 

всероссийских выставок: «Под куполом цирка» (1 

место), «Лучше нет родного края» (2 место), 

« овогодний калейдоскоп» (2 место) «Чудо дерево» 

(2 место), «Пасха Красная» (2 место), «Пасхальное 

яйцо (г. Сергиев Посад, свидетельство участника). 

Имеет звание «Подмастерье». 

 

Межевых Валерия 

     Лера занимается в студии художественной керамики «Радуга» (педагог Заозерская 

О.В.) с первого класса. Успешно освоила 

курс «Искусство керамики». Обладает 

богатой фантазией, что отражается в ее 

работах. Лера ответственная и относится 

к работе очень серьезно, вдумчиво 

выбирает сюжеты композиций.  а 

выставках ее работы неизменно 

привлекают внимание зрителей. В 

течение пяти лет победитель 

муниципальных, региональных, 

всероссийских, международных 

конкурсов («Пасха Красная», «Дорожный 

калейдоскоп», «Чудо-дерево», «Там, где 

живёт кенгуру», конкурсы портала 

«Рыжий кот» и многих других). В том 

числе Областного конкурса дизайна и 

изобразительного искусства «430 лет 

губернскому городу А» (г. Архангельск, 
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3 место), Всероссийского конкурса дизайна и изобразительного искусства (г. Ростов 

на Дону, 3 место) с творческим проектом «Югъ на Северной Двине», данный проект 

она также представляла на межрегиональной учебно-исследовательской конференции 

«Я познаю мир…» (г. Вельск). В феврале 2013г. Лера успешно представила на 

персональной выставке свою коллекцию «Северные сказки» и была аттестована на 

звание «Подмастерье». В 2015 году аттестована на звание «Мастер». В 2015-2016 

учебном году  занималась творческим проектом «Сказки Бориса Шергина». 

Представила свою коллекцию на Межрегиональном фестивале «Переплёт» (Лауреат 

1 степени в номинации «Креатив»).  Валерия заняла 3 место во Всероссийском 

конкурсе-фестивале «Пасхальное яйцо» (г. Сергиев Посад) в 2016 году. В том же 

году она приняла участие в XXI Международном Биос-форуме в г. Санкт-Петербург, 

её сочинение «Поморская быль Бориса Шергина» удостоено диплома 3 степени, а 

выполненные Лерой панно по мотивам произведений этого писателя – диплома 2 

степени в номинации «Работа с природным материалом». Сочинение опубликовано в 

электронном журнале, и получило 3 место в международном конкурсе «Старт в 

науке».  
За активное участие в учебно-исследовательской деятельности и формирование 

положительного имиджа города на международном, всероссийском и региональном 

уровнях Валерия Межевых отмечена благодарственным письмом администрации 

муниципального образования «Котлас», управления по социальным вопросам, 

комитета по культуре, туризму и молодёжной политике. 

  

Малишевская Майя 

Занимается в студии художественной керамики «Радуга» ( педагог Заозерская 

О.В.) 2 года, до того обучалась 2 года в ШТР 

«Росток». Обладает яркой творческой 

индивидуальностью. Хотя  Майя занимается 

керамикой недавно, ее работы можно 

отличить от других с первого взгляда. Богатая 

фантазия и смелость, необычность 

композиции, вот характерные черты 

маленькой художницы. Майя заняла 1 место 

во Всероссийском с международным 

участием конкурсе «Чудо-дерево» (г.Омск) 

2016, 2 место в том же конкурсе в 2017 году, 2 

место во всероссийском конкурсе «Любимый 

питомец», активно участвует в выставках на 

уровне учреждения. 
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Новосельцева Нелли 

  елли занимается в студии художественной 

керамики «Радуга» (педагог Заозерская О.В.), 

клубе юных натуралистов «Зелёный дом» 

(педагог Докшина А.Г.) с первого класса. 

Успешно освоила курсы «Искусство керамики», 

«Времена года», «Мы нужны друг другу на 

Земле». В 2016 году аттестована на звание 

«Мастер».  

Работы  елли отличает чистота линий, гармония, высокое качество исполнения. 

Она успешно участвует во многих городских региональных, всероссийских 

выставках.  

Победитель творческих и исследовательских конкурсов, конференций. Два года 

подряд становилась победителем (1 и 2 места) муниципального конкурса 

« овогодние чудеса», пять лет подряд – победитель (1 место) всероссийского с 

международным участием конкурса 

«Чудо-дерево».  

   В 2015-2016 и в 2016-2017 уч. гг.– 

победитель муниципального и 

регионального этапов конкурса 

« еопалимая купина»,  2015, 2016 гг. 

- муниципального конкурса 

«Безопасность на воде», в 2016г. – 1 

место в муниципальном этапе, 2 место 

– в региональном этапе конкурса 

«Дорожный калейдоскоп». 

Международный конкурс-фестиваль 

«Пасхальное яйцо - 2014» (г. Сергиев 

Посад) – 3 место, «Пасхальное яйцо – 

2017» - 1 место. 

 Международный БИОС-

форум и БИОС-олимпиада (г. Санкт-Петербург), 2012,2013 г.г.- дипломы 2 степени 

в творческом конкурсе, 2015 год - диплом 1 степени в номинации «Эмблема 

БИОС», диплом 2 степени в исследовательском конкурсе с работой «Питание ежа 

обыкновенного в природе и в неволе», тезисы опубликованы в сборнике 

материалов конференции.  2016 г. – 1 место в конкурсе экологических сочинений.   

 В 2015 году участвовала в Межрегиональной учебно-исследовательской 

конференции младших школьников «Малые Ломоносовские чтения» с 
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исследовательской работой «Влияние состава керамической массы и условий 

сушки на качество керамического изделия», стала дипломантом 3 степени в секции 

«Технология». Также с данной работой приняла участие в Межрегиональной 

учебно-исследовательской конференции «Я познаю мир…» (г. Вельск),  работа 

опубликована в сборнике материалов конференции.  

 В 2016 году  елли заняла 2 место в секции «История» Межрегиональной 

учебно-исследовательской конференции школьников «Юный исследователь» с 

работой «Керамика и фарфор как часть национальной культуры Китая», тезисы 

опубликованы в сборнике материалов конференции. В 2017 г. с данной работой 

заняла 3 место во II Международном конкурсе научно-исследовательских и 

творческих работ учащихся «Старт в науке», работа опубликована в электронном 

журнале. 

  Представила свою коллекцию на Межрегиональном фестивале «Переплёт» 

(Дипломант 3 степени учебно-исследовательской конференции).  

В 2017 г. презентовала творческий проект «Память краесветных островов» на  

областном конкурсе изобразительного искусства и дизайна «Север Архангельский 

– край величавый», получила 1 место в номинации «Дизайн» и право представлять 

нашу область на всероссийском этапе данного конкурса.  

 

Норицына Ева 

Маленькой первоклассницей, Ева впервые пришла на скалодром в 2015 году и с 

тех пор не остаётся равнодушной к виду спорта 

«скалолазание». Ева занимается скалолазанием 

уже 4-й год (педагог Ускорцева А.А.). О 

находчивости, изобретательности и 

неординарности этой спортсменки, во время 

пролезания тяжёлых трасс, уже складывают 

байки другие спортсмены скалодрома. Будучи 

на 1 или 2 года младше своих основных 

конкуренток из Котласа и Архангельска, Ева 

старается ни в чём им не уступать, и порой их 

побеждает, не имея, при этом, конкуренции в 

своём возрасте. Спортсменка является 

многократным победителем и призёром 

котласских соревнований и выездных 

соревнований в Архангельске и Сыктывкаре. 

 а данный момент, она имеет I юношеский 
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разряд по скалолазанию и уже выступала на Всероссийских соревнованиях в Крыму, 

выступая от Архангельской области. Ева очень разносторонний человек и кроме 

скалолазания, она активно занимается спортивным туризмом, участвовала в 

многочисленных походах в различных условиях и является неоднократным призёром 

командных и личных соревнований по спортивному туризму, вследствие чего имеет 

III разряд по туризму.  а занятиях девочка очень эмоциональна и просто 

фонтанирует идеями о создании новых трасс, которые прекрасно воплощает в жизнь. 

 

 

Панфилова Юлия 

Занимается в мастерской флористики 

«Золотая соломка» (педагог Рыкалова О.В.) два 

года. Ей легко даётся освоение приёмов и 

техник при выполнении работ из соломки. 

Особенно нравится тема животных. Юля очень 

любит морских свинок и является единственной 

обучающейся, которая смогла этих 

удивительных животных изобразить из соломки 

по собственным эскизам.  а протяжении двух лет радует нас и близких своими 

успехами, активно принимает участие в выставках, результатом которых являются 

дипломы победителя и сертификаты. 

В 2016 и 2017 годах Юля получила 

дипломы победителя 

Межрегиональной выставки «Пасха 

Красная», в 2016 году призовые места 

заняли работы Юли такие как «Зимняя 

сказка, «Пасхальный сувенир», « а 

дворе звенит капель». А в 2017 году 

работы «Укрощение огня», «Праздник 

детства», «Зимующие с нами», «В 

мире любимых мультфильмов», 

«Букет к 8 марта», «Пасхальные 

краски» - заняли 1 места на 

международных выставках. 

      Юле характерны такие черты 

как добросовестность, трудолюбие, 

ответственность, точность и 

аккуратность при выполнении работ. 



27 
 

У неё разносторонние интересы. Помимо занятий в мастерской  она увлекается 

другими видами декоративно - прикладного творчества и музыкой. Принимает 

активное участие в жизни объединения и МУ ДО «Центр дополнительного 

образования МО «Котлас». Юля добрая, внимательная, отзывчивая девочка. Её 

работы имеют высокое качество исполнения, всегда эстетически грамотно 

оформлены. В 2017г. получила звание ЦДО «Юный флорист». Работает над 

пополнением персональной коллекции работ для получения высшего звания ЦДО 

«Флорист». 

 

Патюков Александр 

Александр занимался в клубе юных натуралистов «Зеленый дом» (педагог Докшина 

А.Г.)  с 2008 по 2013 год.  

 Трудолюбивый, инициативный ученик. 

Автор нескольких учебно-исследовательских 

проектов и исследовательских работ. С 

исследовательской работой «Прибыльное 

выращивание кроликов мясной породы в 

условиях сельской местности» занял 2 место в 

муниципальной учебно-исследовательской 

конференции старшеклассников 

«Ломоносовские чтения» и 2 место в 

региональной учебно-исследовательской 

конференции старшеклассников «Юность 

Поморья» в г. Архенгельск. Александр 

выполнял проекты, которые были практически 

полезны в работе объединения (например: 

«Изготовление клетки для кролика с учетом 

физиологических потребностей животного»). 

В данный момент Александр является 

студентом «Ухтинского института нефти и 

газа», не теряет связи с объединением, встречается во время каникул с педагогом и 

обучающимися, оказывает практическую помощь в работе 
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Поломодова Милена 

            Милена занимается в студии художественной керамики «Радуга» (педагог 

Заозерская О.В.) 4 года. Обладает богатой фантазией, чувством юмора. Эти 

качества находят отражение в ее работах.  

Милена активно участвует в выставках и 

конкурсах различного уровня 

(«Рождественский перезвон» - диплом за 

лучшую работу, «Чудо-дерево»- диплом 

участника», «Пасха Красная» - диплом 

участника); занимается проектной 

деятельностью, в 2016 выступила на 

школьной учено-исследовательской 

конференции, а также перед аттестационной 

комиссией ЦДО с творческим проектом  

«Китайский фарфор и керамика». Проект 

сопровождался коллекцией керамических 

изделий, выполненных в стиле китайской 

глиняной игрушки. По итогам защиты 

проекта Милена аттестована на звание 

«Мастеровой». 

В 2017 г. Милена была участником 

межрегиональной выставки-конкурса «Пасха Красная», завоевала диплом 1 

степени всероссийского с международным участием конкурса «Чудо-дерево» 

(г.Омск). В 2017 г. аттестована на звание «Мастер». 

 

 

Стрекаловская Валерия  
  В клубе бисероплетения «Мозаика» (педагог 

Казакова И. .) Валерия занималась восемь лет.  За 

годы обучения в клубе Валерия освоила разные 

техники плетения бисером.  В 2009-2010 учебном 

году получила звание «Подмастерье». Лера 

награждена грамотой за участие в выставке- 

конкурсе «Волшебные птицы Деда Мороза» в 

городе Великий Устюг, а в марте 2011года за участие во II-ом городском фестивале 

«Творческий март», посвящённом 300-летию М.В.Ломоносова получен сертификат 
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участника. В апреле 2011года её яичко «Петушок» побывало на выставке в городе 

Сергиев Посад. Валерия в 2010-2011 

учебном году занималась по 

индивидуальному маршруту 

дополнительной образовательной 

программы «Бисерный дизайн» подготовила 

мини- выставку работ «Птицы» 

представленных на персональной выставке в 

Доме детского творчества и защитилась на 

звание «Мастер». В 2013-2014 учебном году 

приняла участие в выставках: Конкурс- 

фестиваль детского декоративно 

прикладного творчества «Пасхальное яйцо 

2014», Всероссийская виртуальная выставка – конкурс "Чудо-дерево-2014", диплом 

победителя 2 степени, всероссийская виртуальная выставка – конкурс "Там, где 

живёт кенгуру". Участник  регионального  конкурса  детско- юношеского 

творчества по пожарной безопасности « еопалимая купина», 2015 г. в г. 

Архангельск. 

 

Свистак Мария 

  Занимается в клубе художественного 

вязания «Снежинка» (педагог Корнева М.А.) 

с 2014 года. Скромная, добрая, общительная. 

 е безразлична к плохому и хорошему, и 

справедливости. 

  Берет на себя ответственность за 

различные дела в объединении. Все работы 

отличаются индивидуальностью, качеством, 

разнообразием. Победитель многих 

муниципальных, всероссийских выставок, 

конкурсов с международным участием:  

«День и ночь» (1 место), «Любимый 

питомец» (2 место), « овогодний 

калейдоскоп» (2 место), «В живом уголке» (1 

место), «Золотая вышивка» (1 место). 

  Имеет звание «Мастеровой». 
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Саковцева Алина 
        В клубе бисероплетения   «Мозаика» (педагог Казакова И. .)  Алина   

занималась пять лет. В 2013-2014 учебном  году 

она защитилась на звание «Подмастерье». Алина  

трудолюбива, усидчива. Все её работы 

отличались особой аккуратностью, Алина за 

годы обучения в клубе «Мозаика» приняла 

участие в выставках: персональная выставка 

клуба «Мозаика» - «Волшебная нитка», 

«Дамские штучки», Лимендский ДК «Русский 

хоровод», Котласский драмтеатр « овогодний 

сувенир», «Рождественский вернисаж», «Пасха 

Красная», всероссийская виртуальная выставка 

– конкурс "Чудо-дерево-2014" (Диплом 

финалиста), всероссийская виртуальная 

выставка – конкурс "Там, где живёт кенгуру", 

Конкурс-фестиваль детского декоративно 

прикладного творчества «Пасхальное яйцо 

2014».  Алина   была дипломантом 

межрегиональной передвижной выставки – 

ярмарке «Рождественский перезвон» VI  и  VII 

межрегиональных фольклорных фестивалей. В 2014 году  за участие в 

Межрегиональной выставке – конкурсе «Фантазии на тему БИЖУ…» в номинации 

«Украшения из бисера» была награждена дипломом II степени. В 2015году 

 аграждена Грамотой за II место в районной выставке «Моя мамочка». В 2016 

году завоевала звание «Мастер». 

 

Соловьёва 

Александра 
      Александра начала заниматься еще в 

доме детского творчества в 2008 году в 

вокальной студии «Весёлые нотки». Впервые 

она пришла в возрасте 10 лет, педагогом 

студии являлась Михайлова Марина 

Анатольевна. В дальнейшем студия стала 

называться «Звуки музыки» и по сей день 

Александра занимается в Центре 
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дополнительного образования. Александра является одной из тех учениц, которая 

на протяжении  9 лет активно участвовала в различных мероприятиях, помогала в 

организации и проведении отчётных концертов вокальной студии  и имеет 

огромное желание продолжать обучаться дальше. В 2016 году Александра стала 

лауреатом 3 степени во Всероссийском конкурсе-фестивале «Зимние забавы», в 

этом же году завоевала Лауреат 1 степени в городском закрытом конкурсе детского 

и юношеского творчества «Созвездие талантов», в 2017 году Александра так же 

стала Лауреатом 1 степени в городском закрытом конкурсе детского и юношеского 

творчества «Созвездие талантов». Александра имеет два звания Центра 

дополнительного образования - «Юный вокалист» (2016г.) и «Артист детской 

эстрады» (2017г.). 

Сухих Илья 
      Илья занимается скалолазанием 3-й год (педагог Ускорцева А.А.) и за это время 

сделал огромный скачок в скалолазном 

мастерстве.  ачав с того, что он был на 

голову ниже своих конкурентов (как в 

росте, так и в силе), именно он первый в 

нашем городе выполнил норматив I 

разряда по скалолазанию и установил 

рекорд Архангельской области на 

скоростной трассе, который сам же через 

год и побил. Добился этого Илья за счёт 

своей невероятной целеустремлённости, 

непоколебимой настойчивости и желания 

добиться успеха при самых сложных, из 

возможных, условиях. Спортсмен 

является неоднократным чемпионом 

города Котласа, а также Вологды, 

Архангельска и Сыктывкара по 

различным видам скалолазания. Уже 

дважды, в Калиниграде и Красноярске, 

Илья защищал честь Архангельской 

области по скалолазанию на 

Всероссийских соревнованиях и в 2018 году, в Санкт-Петербурге, вновь примет в 

них участие в дисциплинах «скорость» и «трудность».  а скалолазных трассах он 

борется до конца и готов сражаться с самыми сложными условиями и именитыми 

спортсменами 
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Токарева Виктория 

Виктория  - мастер клуба бисероплетения  

«Мозаика» (педагог Казакова И. .). В клубе 

бисероплетения Виктория занималась пять  лет. За 

годы обучения в клубе «Мозаика» она освоила 

разные техники плетения бисером и приняла 

участие в выставках: «Тепло домашнего очага», 

«Добрых рук мастерство», «Там, на неведомых 

дорожках»,      «Цветочный вернисаж», посвящённой Дню Матери, « аряд для ёлки». 

Вика принимала активное участие в жизни 

клуба и Дома детского творчества. 

Приняла  участвовала в акции «Подарок 

для ветерана».  а II-ом открытом 

городском фестивале «Творческий март», 

посвящённом  300-летию со дня рождения 

М.В. Ломоносова, Виктория провела 

мастер-класс, а также в рамках этого 

фестиваля она стала победителем 

выставки-конкурса «Край мой северный» и 

отмечена грамотой. Вика призёр 

Всероссийского с международным 

участием конкурса «Чудо-дерево». Вика  

являлась участником Международного 

конкурса-фестиваля декоративно-

прикладного творчества «Пасхальное 

яйцо»  2014г.  в городе Сергиев Посад. 

Виктория была дипломантом межрегиональной передвижной выставки – ярмарке 

«Рождественский перезвон». 
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Уваровская Полина 

        Полина занимается в клубе юных 

натуралистов «Зеленый дом» (педагог Докшина 

А.Г.)  6 лет. Очень дисциплинированная, 

ответственная девочка. Много работает над темой 

«Растения нашего края». Стремится заинтересовать 

своими исследованиями обучающихся из числа 

младших школьников, занимается с ними по теме 

«Комнатное цветоводство».  

Участвовала в межрегиональной  проектно-

исследовательской конференции «Я познаю мир»  (г. Вельск, 2015г.). Результат: 

Диплом призёра. Приняла участие в межрегиональной учебно-исследовательской  

конференции  старшеклассников  «Ломоносовские чтения». Результат: 2 место.  

Принимала участие в Международном 

Биос-форуме 2015г. в г. Санкт-

Петербурге  победила в номинации «За 

лучшее иллюстрированное оформление 

исследовательской работы». Тезисы её 

работы «Определение концентрации 

аскорбиновой кислоты в хвое» 

опубликованы в сборнике материалов 

«Международного и межрегионального 

Биос - форума и XX молодёжной Биос – 

олимпиады» (издательство «Любавич» г. 

Санкт-Петербург 2015г.). В марте 2016 

года принимала участие  во 

всероссийской конференции «С наукой в 

будущее» (г. Великий Устюг) с 

исследовательской работой (диплом 3 

степени). До сих пор Полина продолжает 

углублённо работать над темой 

«Растения нашего края», готовится к 

поступлению в ГБОУ ВПО «Северный 

государственный медицинский 

университет». 
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Усачева Полина 
         «Мастеровой» клуба бисероплетения «Мозаика». В клубе бисероплетения 

«Мозаика» Полина  занималась четыре  года. Она 

трудолюбива, усидчива, внимательна,  всегда доводит 

начатую работу до конца, вежлива  с ребятами и 

взрослыми.  За годы обучения в клубе «Мозаика» 

Полина  освоила разные техники плетения бисером и 

стала  участницей  в выставках: «Порхающее чудо» 

ЦДО, Диплом I степени в муниципальном конкурсе по 

пожарной безопасности « еопалимая купина», 

« овогодние чудеса» Диплом  II степени в номинации 

«Ёлочка красавица», «Это мамин день!»  диплом за II 

место с международным участием, «Рукодельница – 

зима» диплом II степени сайтов «Компас» и «Рыжий 

кот». Полина в 2017 году стала победителем  

межрегиональной выставки -конкурса детского 

декоративно-прикладного творчества и 

изобразительного искусства «Пасха Красная». В этом 

же году она победитель зрительского голосования 

конкурса «Чудо-дерево» (всероссийского с международным участием ). 

 

Хохолова Анастасия 

 астя занимается в клубе  «Юный биолог» 

(педагог Торова И.В.) с 2010 года. Это 

увлеченная, 

ответственная и 

трудолюбивая 

девочка. 

 ачатое дело 

всегда доводит 

до конца, любит 

работать на дачном участке, наблюдать за ростом и 

развитием овощных культур. Интересуется не только 

растительным, но и животным миром. Умеет 

обобщить собранный материал и выступить с  

докладом. С большим интересом участвовала во всех 

мероприятиях клуба «Юный биолог». В 2011-2012 

учебном году проводила наблюдения за ростом и 
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развитием проростков разных овощных культур, изучала строение семени. 

Подготовила сообщение по теме «Редкие животные. Белый медведь». Выступила с 

этим докладом  на открытом занятии эколого-биологического объединения в 

рамках « едели экологии» в марте 2012 года. За достигнутые успехи  асте 

присвоено звание «Юный овощевод - 2012». В 2012-13 учебном году  астя 

приняла участие в составе команды в областном Слете экологов и краеведов в г. 

Архангельске, где наша команда 

стала победителем в конкурсе 

«Чистая точка на карте 

Архангельской области». А 

работа по разработке 

экологической тропы была 

высоко оценена, и была 

предложена на участие в 

областном заочном конкурсе 

мультимедийных презентаций, 

где наша команда, в том числе и 

 астя, стала призером.  

В 2013-2014 учебном году  астя продолжила исследовательскую  работу -  

опыты, связанные с всхожестью семян (почему одни семена всходят, а другие 

нет?). В 2014 году на муниципальных Ломоносовских чтениях «Юный 

исследователь» исследовательская работа «Определение всхожести семян 

моркови» Хохловой  асти была отмечена дипломом 1 степени.  В 2014-2015 

учебном году Анастасия продолжила работу с семена моркови.  а базе  

государственной семенной инспекции в Котласе  

были заложены опыты по выращиванию семян 

моркови в разных условиях (свет, темнота, 

температура). Результаты опытов ученицей были 

тщательно зафиксированы и занесены в дневник 

наблюдений. В этом учебном году со своей 

исследовательской работой  астя побывала на 

межрегиональной детской проектно-

исследовательской конференции (г. Вельск) - 

стала призером. А в сентябре 2015 года стала 

участницей Международного БИОС-форума в г. 

Санкт-Петербург, получив диплом 3 степени. 

Вдохновленная успехами,  астя продолжила 

работу над данной темой. Теперь её интересовало: 
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как влияют стимуляторы роста на всхожесть семян моркови и можно ли 

использовать просроченные семена после обработки данными препаратами.  а 

Межрегиональной учебно-исследовательской конференции школьников «Юный 

исследователь» г. Котлас-2016  астя презентовала свою работу и получила диплом 

1 степени. А в сентябре 2016года в г. Санкт- Петербург на Международном  БИОС 

- форуме Хохловой Анастасии вручают диплом 1 степени за лучшее выступление и 

презентацию своей работы. Данная работа получила диплом 3 степени за участие 

во 2-ом Международном конкурсе научно-исследовательских и творческих работ 

учащихся «Старт в науке», город Москва-2016г. За достигнутые успехи и 

трудолюбие Хохловой Анастасии  в 2016 году присвоено звание « атуралист-

исследователь». 

Ещё одним подтверждением признания её успехов  является Благодарственное 

письмо Комитета по культуре, туризму и молодежной политики администрации 

МО «Котлас», которое  астя получила в январе 2017 года.  

Хохолова Мария 

Маша занимается в клубе «Юный биолог» (педагог Торова И.В.) с 2011 года. 

Это увлеченная, ответственная и трудолюбивая 

девочка. В 2012-2013 учебном году проводила 

наблюдения за ростом и развитием семян бобов, 

фасоли и подсолнечника. Собрала материал и 

подготовила сообщение по теме «Редкие 

животные.  Тюлень обыкновенный». За 2015-2016 

учебный год Маша изучала состав почвы, 

определяла минеральные соли в разных по составу 

почвах, закладывала опыты, вела дневник 

наблюдения. По результатам работы Мария 

написала исследовательскую работу «Определение 

качества почвы».  а Межрегиональной учебно-

исследовательской конференции школьников 

«Юный исследователь» г. Котлас-2016 Маша её 

отлично защитила. Поэтому работа Хохловой Марии «Определение качества 

почвы» получила диплом 2 степени. Данная работа также получила диплом 2 

степени за участие во 2-ом Международном конкурсе научно-исследовательских и 

творческих работ учащихся «Старт в науке», город Москва-2016г. Мария творческая 

девочка. Её настойчивость и прилежность позволяет ей делает красивые работы из 

семян. Хохлова Маша имеет диплом участника Международного конкурса  
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декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства «Верные 

друзья» (Компас).  

 

Червочкин Кирилл  

Кирилл занимается в студии художественной 

керамики «Радуга» (педагог Заозерская О.В.)  с 

2015 года. Ранее в течение двух лет занимался по 

программе «Времена года», в ШТР «Росток». 

Разносторонне одаренный ученик (помимо 

керамики увлекается техническим творчеством). 

Стремится выполнять технически сложные 

работы, многофигурные композиции, 

самостоятельно конструирует изделия, сочетает 

глину с другими материалами. Участвует во всех 

выставках на уровне учреждения, в муниципальных, 

региональных, всероссийских конкурсах.  

  В 2016 году совместно с Бизюкиным 

Кириллом выполнил композицию «Пожарная 

повозка», которая заняла 1 место в муниципальном 

этапе, 2 место – в региональном, 1 место – во 

всероссийском этапе конкурса « еопалимая 

купина». В том же году в составе группы ребят 

занял 1 место в муниципальном конкурсе 

«Дорожный калейдоскоп», 2 место в региональном 

этапе данного конкурса. В том же году  занял 3 

место – во всероссийском конкурсе «Мамин день 8 

Марта», 2 место – во всероссийском конкурсе « ародные мотивы», в 2017 г. 2 место 

во всероссийском с международным участием конкурсе «Чудо-дерево» (г. Омск).  

Аттестован на звание «Мастеровой». 

 

Черемисин Даниил 
Занимается в детском объединении «Художественное слово» у педагога Харитоновой 

Елены  иколаевны с 2014 года. Данил очень интересный человек. К любому делу 

подходит творчески, всегда вносит свою изюминку. Для интернет-конкурса 

видеороликов «Читаем Пушкина» в рамках международного проекта «Страна 
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читающая» сам придумал сценарий для съемки. В результате получилось весьма 

интересное инсценированное прочтение 

стихотворения «Я помню чудное мгновенье». 

Способен импровизировать. В театрализованных 

действиях его роли всегда являются украшением 

мероприятия. В репертуаре произведения А. 

Пушкина,  .  екрасова, А. Блока, С. Маршака и 

другие произведения классиков и современных 

поэтов. С Даниилом интересно общаться, его 

интересно слушать со  сцены. Поэтому жюри 

конкурсов всегда оценивает его работы на 

высокую оценку. Даниил стал дипломантом 

муниципальных конкурсов художественного 

чтения и лауреатом 1 степени межрегионального 

фестиваля «Самоцветы Севера» в 2017 году. 

Является участником всероссийского 

литературного конкурса «Жили-были…», 

муниципального патриотического сбора «Во славу малой родины», конкурса чтецов 

«О той Войне…», регионального смотра-конкурса театральных миниатюр памяти 

В.П.Ярышкина, муниципального фестиваля «История школы в истории города». За 

успешное выступление на праздничных мероприятиях награжден благодарственным 

письмом учреждения. По итогам 2017 года Даниилу присвоено звание «Артист».  
 

Шарова Дарья 

         Даша начала занятия в студии 

художественной керамики «Радуга» (педагог 

Заозерская О.В.) с 6 лет, занимаясь в 

объединении «Тестопластика». Сейчас 

занимается и керамикой и тестопластикой. 

Активно участвует в выставках, конкурсах 

различного уровня, показывает высокие 

результаты.  
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 Даша художественно одаренная девочка, особенно ей удается колористическое 

решение работ. Чувство цвета было ей присуще изначально, заметно уже в первых 

работах, в процессе занятий это качество 

значительно развилось. За четыре года Даша 

достигла высокого уровня мастерства в технике 

тестопластики, об этом говорят результаты её 

участия в конкурсах.   

В 2014 г. Даша заняла 2 место во 

всероссийском конкурсе «Мой ангел золотой, 

подружка Осень…»; в 2015 г., заняла 1 место в во 

всероссийском с международным участием 

конкурсе  «Чудо-дерево», стала победителем 

межрегиональной выставки-конкурса «Пасха 

Красная»; получила дипломы 2 степени 

всероссийских конкурсов: «Чародейка Зима», «В 

декабре, в декабре все деревья в серебре», «Когда 

часы 12 бьют!» 

 В 2016 году Дарья заняла 1 место во всероссийском конкурсе «Осенней 

позднею порою». Аттестована на звание «Мастеровой». 

     

Щелкунова Дарья 
Дарья занимается в студии со второго класса. 

Успешно освоила курс «Искусство керамики». 

Работы Дарьи отличает аккуратность, 

современные художественные решения.  

Даша увлеченно занимается 

исследовательской деятельностью. Подходит к 

теме исследования вдумчиво, изучает её 

всесторонне, сама подбирает литературу, умеет 

выбрать из текста главное, упорно добивается положительного результата в 

экспериментальной части работы. В 2015-2016 учебном году она участвовала в 

Межрегиональной учебно-исследовательской конференции младших школьников 

«Малые Ломоносовские чтения» с исследовательской работой «Почему поёт 

свистулька?», заняла 1 место в секции «Технология». В течение трёх лет участник и 

победитель муниципальных, межрегиональных, всероссийских, конкурсов («Пасха 

Красная», «Рождественский вернисаж»,  «Рождественский перезвон» (диплом 
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победителя); «Чудо-дерево» (диплом 1 степени), всероссийский конкурс « ад 

шпилями замка кружится дракон» - 3 место, « овогодние чудеса» - 3 место, 

«Пасхальный звон» - 2 место. 

 В 2015 году Даша аттестована 

на звание «Подмастерье». 

Представила свою коллекцию на 

Межрегиональном фестивале 

«Переплёт» (Лауреат 3 степени в 

номинации «Фолк мотив», 

Дипломант 1 степени учебно-

исследовательской конференции). 

В 2016 г. – диплом участника  XXI 

Международного Биос-форума, 

номинация «Традиции и ремесла 

моего края». В 2016 году 

аттестована на звание «Мастер».   
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Телефон: директор -  8(81837) 2-05-61; 

методический отдел - 8(81837) 2-39-93; 

вахта – 8(81837) 2-39-93 

бухгалтерия – тел/факс 8(81837) 2-46-44. 

E-mail: cdokotlas@mail.ru 

Официальный сайт:  www.cdokotlas.ru 
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