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Дорогие дети, 
уважаемые учителя и 

родители! 
Каждый год в преддверии 

Нового года мы отмечаем особо 
отличившихся школьников. И вы 
вновь порадовали всех нас лич-
ными успехами – с чем я вас от 
души поздравляю! Получая вы-
сокую оценку своих достижений, 
мы, как правило, вдохновляемся 
и дальше совершенствуемся в 
избранном направлении, и даже более того. Ваш 
пример способен увлечь тех, кто рядом с вами, а 
потому дерзайте, ставя перед собой смелые цели. 
Вдохновения и упорства вам на этом пути!

Вы – будущее России! Ваше благополучие, а 
значит, и будущее страны, зависит, в том числе, и 
от отношения каждого к своему здоровью – как фи-
зическому, так и психологическому, поэтому важно 
вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, 
стремиться к получению знаний, ведь успешная 
учёба даёт больше возможностей в жизни. Успехов 
вам и хорошего праздничного настроения!

Андрей КЛОПОВ, 
Глава городского округа Карпинск.

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Новым годом!

Совсем скоро мы будем встречать 
Новый 2021 год. Каждый Новый год – 
это ожидание перемен к лучшему, а 
каким он будет – во многом зависит 
от нас самих. Уходящий год стал для 
всех нас своего рода экзаменом – 
считаю, что мы сдали его хорошо, 
находя нестандартные решения в 
сложившихся условиях. 

2020-й запомнится нам нововведениями, поисками 
новых подходов в образовательном процессе – для того, 
чтобы мы могли и дальше двигаться вперёд. От всей души 
благодарю и педагогов, и родителей, и детей за совместный 
труд! Желаю вам в наступающем году больше светлых 
идей, добрых дел, пусть исполнится задуманное, удачи вам 
в ваших начинаниях! Пусть радостью и душевным теплом 
будет согрета ваша жизнь, любви, мира, счастья и всего 
самого доброго вам и вашим семьям! С Новым годом!

Юрий БИКТУГАНОВ, 
министр общего и профессионального 

образования Свердловской области.

Юные карпинцы – 
на Ёлке Главы!

Новогодний праздник «Ёлка Главы» состоялся несмотря ни на что! И это наша малень-
кая победа в сложившейся ситуации с объявленной пандемией, ведь положительные 
эмоции поднимают иммунитет. Городской Дворец культуры вновь открыл свои двери, 
чтобы тепло встретить детей, достигших особых успехов в разных направлениях, – побе-
дителей и призёров различных конкурсов и олимпиад, лучших учеников, спортсменов, 
тех, кто отличился в сфере культуры, в общественной жизни школы и города. Итак, 
представляем вам наш традиционный спецпроект о 100 выдающихся юных карпинцах!

Владимир ГРЕК, начальник отдела образования
Администрации ГО Карпинск.

Уважаемые ребята! 
Примите самые искренние 

поздравления с наступающим 
Новым 2021 годом!

Новый год – самый добрый и светлый 
праздник, который с радостью и волнением 
одинаково ждут и взрослые, и дети. Запах 
мандаринов и еловых ветвей, красота 
морозного утра и тихо падающего пуши-
стого снега наполняет нас трогательным 
состоянием ожидания чуда.

В уходящем году нам выпало немало 
испытаний, но они обогатили нас новым опытом, сделали 
сильнее, сплотили, открыли новые возможности для движе-
ния вперёд.

Встречая Новый год, мы стараемся сохранить в памяти 
всё самое хорошее, что было в уходящем году, и строим 
планы на будущее. Пусть Новый год будет для вас годом 
творчества и исполнения самых сокровенных желаний. Пусть 
вам неизменно сопутствуют удача и успех, а ваши самые 
смелые замыслы станут реальностью! Пусть рядом с вами 
всегда будут родные и близкие сердцу люди, а в вашей семье 
царят взаимопонимание и любовь!
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«Ладушки»
С Новым годом!

«Золотая рыбка»

«Светлячок»

«Родничок»

«Серебряное 
копытце»

ЕВА РОМАНЮГА
Подготовительная группа
Любознательная, талантли-

вая, общительная, вниматель-
ная, трудолюбивая, увлекается 
чтением, ручным трудом, пени-
ем. Активно принимает участие 
в мероприятиях разного уровня. 
Неоднократно участвовала в 
фестивале «Радуга Надеж-
ды» в различных номинациях, 
награждалась Грамотами и 
Благодарностями участника.

ЯНА КИРЬЯНЕНКО
Подготовительная группа

Активная участница городских 
конкурсов: городской конкурс детского 
и юношеского эстрадного творче-
ства «Моя Великая Родина» – 3-е 
место; городской конкурс детского и 
юношеского эстрадного творчества 
«Богословская Звезда» – победа в 
номинации; участник открытого дис-
танционного конкурса «Наших песен 
голоса».

ВАСИЛИСА ЮСТ 
Подготовительная группа

Активная участница городских 
конкурсов: муниципальный конкурс 
детских творческих работ «Помните 
через века, через года» – 2-е место; 
городская интеллектуальная игра 
для старших дошкольников «УМная  
детКА»; 1-е, 2-е места в международ-
ном творческом интернет-конкурсе 
для детей и педагогов «Art авангард» 
в номинации «Декоративно-приклад-
ное творчество».  

КРИСТИНА РЕПЕТА
Подготовительная группа

Любознательная, отличается 
оригинальностью мышления, 
удивляет своими идеями. Уча-
ствует в олимпиадах, конкур-
сах, является победителем и 
призёром многих из них. Лидер. 
Окончила группу раннего разви-
тия в музыкальной школе, по-
сещает художественную школу,  
занимается танцами в студии 
«Вдохновение».

 ТАИСИЯ ХВОСТАНЦЕВА
Подготовительная группа

Скромная, отзывчивая, ответ-
ственная и творческая. Хорошо 
рисует, лепит, любит мастерить 
поделки в различных техниках, 
занимается танцами. Активно 
участвует в проектной деятельно-
сти группы, детского сада, а также 
в городских акциях, конкурсах 
всероссийского значения.

АННА САВИЦКАЯ
Старшая группа

Талантливый вокалист, уча-
ствует в конкурсах эстрадного 
творчества: победитель город-
ского фестиваля «Моя великая 
Родина»; лауреат I степени очного 
Международного конкурса-фести-
валя Александра Ермолова «Мы 
вместе» – на творческой встрече 
с композитором ей выпала честь 
спеть под его аккомпанемент.

ЕЛИзАВЕТА СЕМЁНОВА
Подготовительная группа

Постоянный участник и побе-
дитель конкурсов вокалистов. От-
ветственно готовится к конкурсам и 
фестивалям, очень трудолюбивая. 
Призёр городского фестиваля 
«Моя великая Родина», лауреат 
III степени очного Международного 
конкурса-фестиваля детского и 
юношеского творчества «Мы вме-
сте» (Екатеринбург).

АНАСТАСИЯ КОЛОБОВА
Старшая группа

Талантливая, активная и це-
леустремлённая. Любит получать 
новые знания, экспериментировать, 
заниматься ручным трудом. Активная 
участница всероссийских, городских 
конкурсов творческого направления. 
Заняла 3-е место в муниципальном 
конкурсе детского декоративно-при-
кладного творчества «Христос рож-
дается – славите», 1-е место – в 
городском фотоконкурсе «Мы живём на Урале».

ЕВГЕНИй КАШИН
Подготовительная группа

Активный, любознательный, 
весёлый и спортивный, проявляет 
интерес к футболу, конструированию 
и музыке. В выходные вместе с ро-
дителями совершает туристические 
походы по родному краю. В 5 лет 
дважды покорил вершину Конжа-
ковского Камня. Активно участвует в 
различных конкурсах. Занял 3-е ме-
сто в дистанционном фотоконкурсе 
детских рисунков«Мой любимый мультгерой».

МАША САПУНЦОВА
Подготовительная группа
Талантливая, любознатель-

ная, целеустремлённая. Актив-
ная воспитанница танцеваль-
ной студии «Виват», награждена 
благодарностью. Имеет диплом 
III степени за победу в конкурсе 
«Весна Победы». Посещает 
студию эстрадного вокала «То-
ника». Любит подвижные игры, 
экспериментировать. Участник  
конкурсов творческого и физкультурно-спортивного 
направления. 

«Орлёнок»

АРТЁМ БАКУНИН
Подготовительная группа

Жизнерадостный и любо-
знателеный, инициативный и 
ответственный. Любит лепить, 
петь, танцевать, декламировать 
стихи. Всегда старается помочь 
взрослым и сверстникам. Имеет 
диплом I степени за победу во 
Всероссийском конкурсе чтецов 
«Мне о России надо говорить… »; 
диплом II степени в городском фе-
стивале «Юные таланты», Всероссийской викторины  
«Обитатели Севера».

АРИНА ПОЛЕТАЕВА
Подготовительная группа

Рассудительная и любознатель-
ная затейница весёлых игр, заража-
ет всех энтузиазмом и оптимизмом. 
Любит рисовать, лепить, петь, 
танцевать, декламировать стихи.  
Имеет дипломы I степени городско- 
го фестиваля «Юные таланты», 
всероссийского конкурса чтецов 
«Мне о России надо говорить…», 
конкурса поделок из природного 
материала «По дорожкам бродит Осень…».

 «Улыбка»

 «Умка»
ЕЛИзАВЕТА КИВВА

Выпускник
Активная, заводная, с ярко выра-

женными лидерскими качествами. 
Заряжает всех позитивом, умеет 
направить деятельность группы. 
Хорошая артистка, справляется с 
любой ролью. Отзывчива на прось-
бы взрослых и ребят. Деятельная, 
разносторонняя, целеустремлённая 
и самостоятельная. Посещает круж-
ки. Победитель городского конкурса 
творчества  «Спасатель – профессия отважных».

МАТВЕй БЛИНОВ
Подготовительная группа

Активный участник городского 
интеллектуально-творческого кон-
курса «Ручейки добра», городского 
конкурса детского рисунка «Кот 
Мурлыка». Добрый, отзывчивый, 
увлекается конструированием, 
любит кататься на велосипеде. 
Посещает группу подготовки детей 
к школе в Карпинской детской 
школе искусств.

МАТВЕй ТАРУТИС
Подготовительная группа 

детей с тяжёлыми 
нарушениями речи

Участник городского конкурса 
детских творческих работ «Через 
века, через года». Капитан ко-
манды, завоевавшей 2-е место  в 
муниципальном этапе областной 
кейс-игры для детей дошкольного 
возраста «Green-Teat». Участник 
городского фотоконкурса детских 
рисунков «Мой любимый мультгерой».

 «Малыш»
АРИНА КУзЕВАНОВА

Старшая группа
Отзывчивая, любознатель-

ная, стремится к лидерству, 
проявляет самостоятельность 
в творчестве, участвует в ме-
роприятиях, акциях «10 000 
добрых дел», «Покормим птиц 
зимой». Лауреат I степени Меж-
дународного конкурса декора-
тивно-прикладного творчества 
«Аппликация 2020»; завоевала  
2-е место на Всероссийском конкурсе «Достижения 
юных»; дипломант городского фестиваля-конкурса 
«Звёздный дождь» в номинации «Вокал – соло».

ЕКАТЕРИНА ЛОБАНОВА
Подготовительная группа

Увлекается рисованием, лепкой, 
танцами, посещает цирковую студию 
«Грюн», участвует в различных ме-
роприятиях. Входит в актив группы. 
Честна, справедлива, отзывчива, 
любознательна. Дипломант городских 
фестивалей-конкурсов «Звёздный 
дождь» и «Богословская звезда», 
участник городского конкурса «Моя 
Великая Родина». На Всероссийских 
конкурсах «Мой край» и «Я помню, я горжусь» заняла  
1-е место. Активно участвует в мероприятиях, акциях.

СЕРГЕй ЖУКОВ
Выпускник

Жизнерадостный и активный, 
общительный и эмоциональный, 
рассудительный и интеллектуально 
развитый. Самый лучший друг –  пото-
му что добрый, весёлый, всегда готов 
помочь. Внимательно и чутко отно-
сится к другим детям. Любит учиться, 
познавать новое, стремится поко- 
рять новые вершины. Отлично рабо-
тает в команде: участник городского 
фестиваля образовательной робототехники «ЛЕГО-БУМ» 
и городского творческого фестиваля изобразительного 
творчества для дошкольников «Юные таланты».
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Школа № 2

Школа № 24

С Новым годом!
СЕРГЕй БЕСПАЛОВ

10 класс
Отличник. Призёр XVI Между-

народной олимпиады по основам 
наук (обществознание, матема-
тика, история), Кубка Северных 
городов по лыжным гонкам в 
сезоне 2019/20. Победитель 
заочного этапа Всероссийского 
конкурса молодёжных проектов 
«Если бы я был Президентом», 
городского турслёта школьников. 
Занимается в ДЮСШ, неоднократный победитель и 
призёр соревнований различных уровней. Возглав-
ляет школьный волонтёрский отряд. Лидер школьного 
ученического самоуправления. Активно участвует в 
делах «Российского движения школьников», награждён 
Благодарственным письмом регионального отделения 
РДШ. 

ВЛАДИСЛАВ ГОЛЬЦ
10 класс

Увлекается туризмом, занимается 
в СТиЭ «Конжак», неоднократный 
победитель и призёр соревнований 
различных уровней. Входит в состав 
юнармейского отряда «Ястреб», 
победитель муниципального этапа 
военно-спортивной игры «Зарница». 
Входит в состав школьного турист-
ского клуба «Вертикаль», капитан 
школьной туристической команды. 
Участник Всероссийского онлайн-квеста «Дорогами героев». 
Призёр: муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по ОБЖ; XXI Областных соревнований «Шко-
ла безопасности» и полевого лагеря «Юный спасатель»; 
соревнований «КРОСС» среди юношей XXI областных 
соревнованиях полевого лагеря «Юный спасатель»; на 
дистанции «Пешеходная, 2 класс» в открытом Первенстве 
по спортивному туризму «Школа безопасности-2020». Побе-
дитель городского турслёта школьников. Активно участвует 
в делах «Российского движения школьников», награждён 
Благодарственным письмом регионального отделения РДШ. 

ДЕНИС ПОНОМАРЁВ
11 класс

Отличник. Призёр муниципаль-
ного этапа военно-спортивной игры 
«Зарница», победитель конкурса 
«Лучший командир». Участник Все-
российского онлайн-квеста «Дорогами 
героев». Командир юнармейского 
отряда «Чёрная акула». Участник за-
ключительного этапа V Всероссийского 
патриотического конкурса «Сыны и до-
чери Отечества» в номинации «Смотр 
строя и песни». Занимается в ДЮСШ, неоднократный 
победитель и призёр соревнований различных уровней.  
Спортсмен-инструктор по тхэквондо. Активно участвует в 
делах «Российского движения школьников».

ЭВЕЛИНА БАУЭР
11 класс

Отличница. Призёр Меж-
дународного дистанционного 
конкурса «Олимпис», муници-
пального этапа военно-спортив-
ной игры «Зарница», участница 
заключительного этапа V Все-
российского патриотического 
конкурса «Сыны и дочери Оте-
чества» в номинациях «Патри-
отическая эстрадная песня» и 
«Смотр строя и песни». Входит в состав юнармейского 
отряда «Чёрная акула». Участница большого фести-
валя детского творчества РДШ «Россия в движении». 
Активно участвует в делах «Российского движения 
школьников».

АНАСТАСИЯ РОДЕНКО
11 класс

Отличница. Победитель Областного 
конкурса «Лучшая команда #РДШ96» в 
номинации «Лучшая команда РДШ в об-
разовательной организации 13-17 лет». 
Призёр заочного этапа регионального 
конкурса «Лучшая команда #РДШ96»; 
муниципального этапа военно-спортив-
ной игры «Зарница». Участница заклю-
чительного этапа V Всероссийского па-
триотического конкурса «Сыны и дочери 
Отечества» в номинациях «Патриотическая эстрадная песня» 
и «Смотр строя и песни». Входит в состав юнармейского 
отряда «Чёрная акула». Участница большого фестиваля 
детского творчества РДШ «Россия в движении». Активно 
участвует в делах «Российского движения школьников».

ИВЕТА ДУБРОВИНА
9 класс

Отличница. Победитель муни-
ципального этапа Всероссийского 
конкурса сочинений. Призёр муни-
ципального конкурса детского и юно-
шеского литературного творчества 
«Серебряное пёрышко». Победитель 
международного конкурса по русско-
му языку и математике «Олимпис». 
Активно участвует в делах «Россий-
ского движения школьников».

АНАСТАСИЯ БОНДАРЕНКО
5 класс

Отличница. Победитель Все-
российского фестиваля РДШ 
«В центре событий». Призёр 
областного конкурса школьников 
по финансовой грамотности «Аз-
бука экономики», муниципально-
го конкурса детских творческих 
работ «Помните через века, 
через года». Победитель муни-
ципального конкурса детского и 
юношеского литературного творчества «Серебряное 
пёрышко». Активно участвует в делах «Российского 
движения школьников»

ДАРЬЯ ПЕНКИНА
8 класс

Увлекается точными науками. 
Призёр окружного этапа Всероссий-
ского турнира по шахматам на кубок 
РДШ, открытого Всероссийского тур-
нира по шахматам РДШ. Победитель 
Всероссийского фестиваля РДШ «В 
центре событий», регионального 
этапа Всероссийского турнира по 
шахматам на кубок РДШ. Участница 
всероссийского проекта «Здоровье с 
РДШ». Входит в состав дружины юных пожарных «Проме-
тей». Активно участвует в делах «Российского движения 
школьников».

ИЛОНА ЯРКОВА
4 класс

Участница Всероссийского творче-
ского конкурса «Спасибо маленькому 
герою», муниципального конкурса 
исследовательских работ и творче-
ских проектов «Я – исследователь», 
муниципального конкурса детских 
поздравительных открыток, посвящён-
ного Дню защитника Отечества. Призёр 
муниципального этапа Всероссийского 
конкурса сочинений, муниципального 
конкурса детского декоративно-прикладного творчества 
«Пасха красная». Энергичная и творческая, занимается в 
студии эстрадного вокала «Тоника». Активно участвует в 
делах «Российского движения школьников».

Школа № 33
АННА ЧЕБУРАХИНА

9 класс
Инициатор многих классных и общешкольных дел. Обладает  

аналитическим складом ума, умеет выражать и отстаивать своё  
мнение, берётся за задания разного уровня сложности, всегда 
настроена на положительный результат. Активная участница все-
российских акций в период самоизоляции. Член команды, заняв- 
шей 2 место в городском конкурсе «Инженер-2020». Участница 
образовательного проекта «Школьный агропарк». Призёр конкур-
са фитодизайна «Свежесть» в рамках областного проекта «Слёт 
юннатов», участница Областной экологической школы. Призёр 
соревнований по баскетболу. Имеет серебряный значок «ГТО».

ВИКТОРИЯ ОСИПЕНКО
9 класс

Активная участница образовательного проекта «Школьный 
агропарк». Занимается учебно-исследовательской работой 
по выращиванию растений в гидропонной установке. Изучила 
основу гидропоники и историю её возникновения. В окружном 
конкурсе учебно-исследовательских проектов «Зелёные тропы 
Урала» награждена дипломом за 1-е место в номинации «Будьте 
здоровы!». Призёр конкурса фитодизайна «Свежесть», участница 
Областной экологической школы. Призёр регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Юннат».

ЮЛИЯ ОСИПЕНКО
11 класс

Интеллектуальная, любознательная. Активная участница 
командных конкурсов, олимпиад. Победитель школьного этапа 
всероссийской олимпиады по обществознанию. Качественно 
справляется с любым поручением. Активно участвует в жизни 
класса и школы. Лидерские качества, проектные компетенции, 
широкий кругозор, глубокие предметные знания, целеустремлён-
ность и ответственность – основа её успешности. Победитель 
конкурса детского и юношеского литературного творчества «Се-
ребряное пёрышко» (номинация «Эссе»). Не останавливается 
на достигнутом, уверенно идёт вперёд и ведёт за собой других.

АЛЕКСЕй МАШКИН
11 класс

Участник Областной лесной школы. В составе творческой группы 
работал над проектом по благоустройству экологической тропы в 
окрестностях посёлка Кытлым. Защищал проект на областной кон-
ференции в УГЛТУ.  В составе творческой группы стал победителем 
муниципального этапа конкурса «Уральский характер» и призёром  
(2-е место) городской учебно-исследовательской конференции 
школьников. Активный участник мероприятий туристско-краевед-
ческой и спортивной направленности школьного и муниципального 
уровней.

ИЛЬЯ МАРАКОВ
8 класс

Активно участвует в жизни школы и класса. Участник Област-
ной лесной школы. В составе творческой группы работал над 
проектом по благоустройству эко-тропы в окрестностях посёлка 
Кытлым. Защищал  проект на областной конференции в УГЛТУ. 
В составе творческой группы школы победитель муниципального 
этапа конкурса «Уральский характер» в номинации «Я – гражда-
нин» и призёр (2-е место) городской учебно-исследовательской 
конференции школьников. Активный участник мероприятий тури-
стско-краеведческой и спортивной направленности школьного и 
муниципального уровней.

МАКСИМ КРЮЧКОВ
9 класс

Активно участвует в жизни школы и класса. Участник Об-
ластной лесной школы. Участник УИК ГО Карпинск –  призёр 
учебно-исследовательской конференции учащихся 7-11 классов 
ГО Карпинск. Систематически участвует, в том числе в составе 
школьной команды, в мероприятиях туристско-краеведческой 
и спортивной направленности. Имеет 3-е место в соревно-
ваниях по спортивному туризму «Школа выживания-2020».  
.
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Школа № 5
ЕЛЕНА ШЕВЧЕНКО

11 класс
Отличница. Активистка школьного 

самоуправления. Победитель муни-
ципальных этапов Всероссийского 
конкурса сочинений и предметной 
олимпиады по литературе. В город-
ском конкурсе «Серебряное пёрышко» 
заняла 1-е место, представив своё 
произведение в жанре «Миниатюра».

ИВАН САФРОНОВ
10 класс

Проявляет свой талант в разных 
направлениях: Окружной конкурс па-
триотической песни «Песни, опалён-
ные войной» – 1-е место; городской 
конкурс «Серебряное пёрышко» –  
1-е место; муниципальный этап 
конкурса «Живая классика» –  
1-е место; социально-педагогический 
городской конкурс «Хочу стать вожа-
тым» – 1-е место. Юнармейский отряд 
«Альфа» под его командованием стал призёром Окружных 
соревнований военно-спортивной игры «Зарница».

КИРИЛЛ АЛЬДЕРГОТ
6 класс

Активист, спортсмен. Прояв-
ляет особый интерес к литера-
туре, участвует в литературных 
конкурсах различного уровня. 
Победитель муниципального и 
регионального этапов Всерос-
сийского конкурса сочинений. В 
городском конкурсе «Мы живём 
на Урале» занял 1-е место.

СОФЬЯ ФЕДИНА
5 класс

Участница творческих и спор-
тивных мероприятий. Несколько 
лет призёр муниципального этапа 
конкурса исследовательских работ 
«Я – исследователь». В городском 
конкурсе «Серебряное пёрышко» 
заняла 2-е место. Спортивный талант 
проявляет на скалодроме. Окружные 
соревнования по скалолазанию в виде 
«скорость» – 3-е место.

КИРИЛЛ ПЬЯНОВ
9 класс

Первый ученик в истории школы, 
удостоенный получения премии 
Губернатора Свердловской обла-
сти Е.В. Куйвашева. В областном 
краеведческом конкурсе «Каменный 
пояс» завоевал 1-е место, за что и 
получил награду от главы региона.

АНАСТАСИЯ СМЕТАНИНА
3 класс

Отличница. Любит иссле-
довать и экспериментировать. 
С исследовательской работой 
«История духов и приготовление 
парфюмерных композиций в 
домашних условиях» победила в 
конкурсе «Я – исследователь» и 
в научно-исследовательской кон-
ференции. В городском конкурсе 
«Мы живём на Урале» заняла 
2-е место.

СОФЬЯ МАСЛЕННИКОВА
4 класс

Активная участница творческих 
конкурсов и выставок декоратив-
но-прикладного искусства. Городской 
конкурс «Христос рождается – сла-
вите» – 1-е место; городской конкурс 
рисунков и поздравительных открыток, 
посвящённый Дню защитника Отече-
ства, – 3-е место; городской интеллек-
туально-творческий конкурс «Ручейки 
добра» – 1-е место; городской конкурс 
«Помните через века, через года...» – приз «Особое мнение 
жюри». Многократный призёр Международного дистанцион-
ного конкурса «Олимпис».

МАТВЕй КОзУБ
2 класс

Активный участник творческих 
конкурсов различного уровня. Об-
ладатель Благодарственных писем 
за участие и Почётных грамот. В 
городском конкурсе «Помните через 
года, через века...» занял 2-е место 
в номинации «Животные на войне». 
В городском конкурсе «Серебряное 
пёрышко» – 2-е  место за собствен-
ное стихотворение.

АНАСТАСИЯ ИЩЕНКО
8 класс

Отличница. Круг интересов 
разнообразен. Призёр предметных 
олимпиад по обществознанию и 
литературе. Серьёзно занимает-
ся танцами, является ученицей 
хореографической школы г. Крас-
нотурьинска. Участник различных 
хореографических конкурсов и 
фестивалей. Наряду с победами 
в составе коллектива имеет лич-
ные достижения – диплом I степени в Международном 
закрытом грантовом проекте «Культурное достояние».

Школа № 16
ВИКТОРИЯ АРАПОВА

10 класс
Отличница. Имеет разносто-

ронние увлечения: спорт, музыка, 
иностранные языки, туризм. Лидер 
ученического самоуправления. Ак-
тивная и целеустремлённая. Призёр 
муниципальной учебно-исследова-
тельской конференции школьников, 
муниципальной олимпиады по обще-
ствознанию, областных соревнований 
«Школа безопасности». Очень добрый 
и отзывчивый человек. Участник муниципального этапа 
Всероссийского конкурса сочинений. Победитель конкурса 
сочинений «Этапы Великой Победы» ООО «Газпром трансгаз 
Югорск». 

ЯНА ШОРОХОВА
10 класс

Любознательная, отличается ори-
гинальностью мышления, удивляет 
идеями, нестандартно подходит к 
решению задач, обладает широким 
кругозором. С отличием окончила 
9 классов, а также детскую художе-
ственную школу. Имеет грамоты и 
благодарности за участие в творческих 
конкурсах разного уровня. Призёр му-
ниципальной учебно-исследователь-
ской конференции школьников. Победитель муниципальной 
олимпиады по литературе.

КАРИНА КОРНИЕНКО
10 класс

С отличием окончила 9 классов. 
Трудолюбивая и ответственная учени-
ца, умеет выражать и отстаивать своё 
мнение. За спортивные достижения 
имеет грамоты и благодарности раз-
ного уровня. Победитель муниципаль-
ного этапа Всероссийского конкурса 
сочинений. Надёжный друг.

ВАЛЕРИй ПЛАСТИНИН
10 класс

С отличием окончил 9 классов. 
Обладает лидерскими качествами. 
За спортивные достижения имеет 
грамоты и благодарности разного 
уровня. Капитан школьной команды 
по баскетболу. Победитель муни-
ципального этапа краеведческого 
конкурса-форума «Уральский харак-
тер». Призёр открытого первенства 
по разборке АК. Участник муници-
пального этапа Всероссийской олимпиады школьников 
по биологии и ОБЖ. Ответственный и целеустремлённый.

АНЕТТА ХУДОРОШКОВА
4 класс

Победительница муниципально-
го этапа областной экологической 
кейс-игры «Green Team», а также 
муниципального конкурса детского 
и юношеского литературного твор-
чества «Серебряное пёрышко» в 
номинации «Рассказ». Активная  
участница всех классных дел. С 
успехом стала проявлять себя в ме-
роприятиях более высокого уровня 
и раскрывать свой творческий потенциал.

КИРА СВЕТОзАРОВА
4 класс

Победительница муниципально-
го этапа конкурса краеведов «Юные 
знатоки Урала», призёр муниципаль-
ного конкурса детского и юношеского 
литературного творчества «Сере-
бряное пёрышко» в номинациях 
«Рассказ» и «Стихотворение». До-
брая, трудолюбивая, талантливая, 
очень подвижная и весёлая. Всегда 
готова оказать помощь. За всё новое 
берётся с осторожностью, но выполняет работу тщательно 
и доводит дело до конца.

АНТОН РЫКОВ
2 класс

Очень добр и любознателен. 
Творческий, очень общительный. 
Стремится узнавать новое, неиз-
веданное. Победитель областного 
конкурса «Юные знатоки Урала» 
в рамках форума «Уральский ха-
рактер». Занял 1-е место в муни-
ципальном этапе краеведческого 
конкурса «Юные знатоки Урала». 
Неоднократный призёр Кубка Северного управленче-
ского округа по скалолазанию – 2-е и 3-е места.
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Школа № 5 Школа № 6

Станция туризма и экскурсий «Конжак»

ИВАН ВЛАДИМИРОВ
8 класс

Активный участник творческих, 
интеллектуальных конкурсов, учеб-
но-исследовательских конференций, 
олимпиад разных уровней. Призёр 
муниципального уровня и участник 
областного этапа Всероссийского 
конкурса сочинений. Победитель 
муниципального тура и участник 
областного этапа Международного 
конкурса «Живая классика». Победи-
тель в номинации «Самый креативный проект» на школь-
ной учебно-исследовательской конференции. Увлечённо 
занимается игрой на гитаре в ДООЦ, играет в школьном 
театре, несколько лет занимался полиатлоном, имеет 
награды в пулевой стрельбе. Староста класса.  Активный, 
инициативный, небезразличный к результатам общего 
дела. Под его руководством организуются и проводятся 
многие мероприятия в классе. Хороший друг, надёжный 
товарищ.

ОЛЬГА ГУБИНА
11 класс

Упорна в достижении цели, честна и 
открыта в отношениях с одноклассниками 
и товарищами по команде. Имеет большой 
запас знаний, умений. Активный участик  
муниципальных соревнований, олимпиад: 
соревнования по тактической медицине – 1-е 
место; военно-патриотическая игра «Зарни-
ца» – 2-е место; Всероссийская олимпиада 
школьников по ОБЖ – 1-е место.

ЕЛИзАВЕТА КАЛЕМЕНЁВА
11 класс

Яркая и эмоциональная во всём: 
будь то участие в школьном конкурсе 
буктрейлеров в рамках областного 
проекта «День чтения» или запись оче-
редной передачи школьного телеви-
дения, или участие во Всероссийском 
конкурсе «Серебряное пёрышко». 
Активно участвует в соревнованиях 
туристской направленности: «Школа 
безопасности», городской турслёт, по 
тактической медицине. Журналист творческого объедине-
ния юнкоров Карпинска и Волчанска «Акулы пера», имеет 
публикации в спевыпуске «Лестница» газеты «Карпинский 
рабочий».

ВАСИЛИй МАРКИН
8 класс

Имеет значительные успехи в 
спортивном и туристском направле-
нии. Обладатель серебряного значка 
«ГТО».Победитель областного турист-
ско-краеведческого фестиваля-слёта 
«Исследователи земли Уральской» 
в составе городской команды; 72-й 
легкоатлетической эстафеты на призы 
Администрации города и редакции 
газеты «Карпинский рабочий»; город-
ских соревнований «Старты надежд» в беге на 60 метров. 
Призёр открытого Первенства Серовского городского 
округа по лёгкой атлетике. В классе и школе пользуется 
уважением, доброжелательный и добросовестный. Много 
умеет, обладает техническим складом ума.

АРИНА МОЛОСТОВА
11 класс

Претендент на золотую медаль. Победи-
тель муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по обществознанию. 
С командой на Всероссийском конкурсе 
«Большая перемена» вышла в полуфинал. 
Очень коммуникабельна и открыта. Участник 
монтажа телевизионных передач, создания 
множества видеороликов, проводения массо-
вых праздничных мероприятий, фестивалей 
искусств в школе, челленджей и флешмобов 
в социальных сетях.

НИКИТА НЕРЕТИН
11 класс

Популярен и уважаем в школе. Отдаёт всю 
душу школьному ТВ: готов вместе с друзьями 
и руководителем до позднего вечера писать 
диалоги, снимать и отбирать удачные кадры, 
монтировать и т.д. Полуфиналист Всерос-
сийского конкурса «Расскажи о главном» в 
рамках проекта «Большая перемена». Защи-
щая честь школы в соревнованиях городского 
уровня по зимним видам туризма «Школа 
безопасности», завоевал 2-е место в составе 
школьной команды.

ЕЛИзАВЕТА НИКИТИНА
11 класс

Хорошо учится, принимает участие во 
всех значимых делах и проектах школьного 
уровня. Восемь лет занимается туризмом, 
самый опытный, знающий, надёжный участник 
школьной команды «Алькор». Её знания, уме-
ния помогли занять призовые места школьной 
команде в городских турслётах, соревнованиях 
«Школа безопасности» и других туристских 
соревнованиях городского масштаба. Участник 
военно-патриотического клуба «Барс», на счету которого победы и 
призовые места в городских соревнованиях по тактической меди-
цине, в муниципальном этапе военно-спортивной игры «Зарница». 

ДМИТРИй ЛАТЫШЕВ
11 класс

Жизненный девиз: «Кто мно-
го говорит, тот ничего не делает, 
кто много делает, тот не говорит 
ничего». Бессменный участник, 
а в настоящее время капитан 
школьной команды туристов 
«Алькор». С детства занима-
ется туризмом, много знает и 
умеет в этой сфере, является 
неофициальным наставником 
младшей команды. Все победы и призовые места 
школьной команды завоёваны при его непосредст- 
венном участии: городские турслёты, соревнования 
по пешему туризму, соревнования «Школа безопас-
ности». Свои знания и умения применяет при прове-
дении школьных туристских соревнований: ночное 
ориентирование, презентации клуба «Алькор».

АРТЁМ ПЕРМИНОВ
11 класс

Разносторонний, творче-
ский. Окончил КДШИ по классу 
гитары, активен в концертной 
деятельности в составе орке-
стра народных инструментов. 
Награждён дипломом III сте-
пени в фестивале-конкурсе 
песни на английском языке  
«Let/ssing», сертификатом 
участника проекта «Музыка Победы», грамотой 
победителя муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по технологии. В разноо-
бразии школьных дел, проектов всегда впереди, не 
пропускает ни одного значимого дела, поднимает 
престиж класса и школы.

ИВАН МИТРОФАНОВ
Объединение «Школа безопасности»

Имеет 3-й взрослый разряд по спор-
тивному туризму «дисциплина-маршрут». 
Присвоена квалификация «Юный спаса-
тель III класса». В составе команды СТиЭ 
«Конжак» занял общекомандное 3-е место 
в ХХI областных соревнованиях «Школа 
безопасности» и полевом лагере «Юный 
спасатель».

ВАЛЕРИЯ ПИВОВАРОВА
Объединение «Школа безопасности»

Имеет 3-й взрослый разряд по спор-
тивному туризму «дисциплина-маршрут». 
Присвоена квалификация «Юный спаса-
тель III класса». В составе команды СТиЭ 
«Конжак» заняла общекомандное 3-е 
место в ХХI областных соревнованиях 
«Школа безопасности» и полевом лагере 
«Юный спасатель».

ВАЛЕРИЯ СМИРНОВА
Объединение «Юный спасатель»

Имеет 3-й взрослый разряд по спор-
тивному туризму «дисциплина-маршрут». 
Присвоена квалификация «Юный спаса-
тель III класса». В составе команды СТиЭ 
«Конжак» заняла общекомандное 3-е 
место в ХХI областных соревнованиях 
«Школа безопасности» и полевом лагере 
«Юный спасатель».

ЕЛИзАВЕТА ВЕРЕТЕННИКОВА
Объединение «Юный спасатель»

Имеет 3-й взрослый разряд по спор-
тивному туризму «дисциплина-маршрут». 
Присвоена квалификация «Юный спаса-
тель III класса». В составе команды СТиЭ 
«Конжак» заняла общекомандное 3-е 
место в ХХI областных соревнованиях 
«Школа безопасности» и полевом лагере 
«Юный спасатель».
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ВЛАДИСЛАВ ГОРДЕЕВ
Отделение волейбола

Имеет II спортивный разряд по виду 
спорта «Волейбол». Достижения: 1-е ме-
сто в Первенстве Свердловской области 
по волейболу среди юношей 2003-2004 
годов рождения; 1-е место в Рождествен-
ском турнире по волейболу среди муж-
ских команд  городов Северного Урала.

НИКИТА ГАВРИЛИЦА
Отделение волейбола

Имеет II спортивный разряд по 
виду спорта «Волейбол». Достиже-
ния: 1-е место в Первенстве Сверд-
ловской области по волейболу среди 
юношей 2003-2004 годов рождения;  
1-е место в Рождественском турнире 
по волейболу среди мужских команд 
городов Северного Урала.

АНДРЕй ОВСЯННИКОВ
Отделение волейбола

Имеет II спортивный разряд 
по виду спорта «Волейбол». 
Достижения: 1-е место в Пер-
венстве Свердловской области 
по волейболу среди юношей 
2003-2004 годов рождения; 
1-е место в Рождественском 
турнире по волейболу среди 
мужских команд городов Се-
верного Урала.

ВИКТОР РАХМАНКУЛОВ
Отделение бокса

Имеет II юношеский разряд по виду 
спорта «Бокс». Достижения: 1-е место в 
Первенстве Свердловской области по 
боксу; 2-е место в Открытом первенстве 
МТГО по боксу памяти МСМК С.А. Гомо-
нок; 1-е место в Открытом турнире по 
боксу «Мемориал Дмитрия Бочкарёва».

СТЕФАНИЯ ГАЛКИНА
Отделение пауэрлифтинга

Имеет III спортивный разряд по 
виду спорта «Пауэрлифтинг». До-
стижения: 1-е место в Первенстве 
Уральского федерального округа 
по пауэрлифтингу (жим, жим штанги 
классический).

ЕВГЕНИй ИЩЕНКО
Отделение лыжных гонок
Имеет III спортивный раз-

ряд по виду спорта «Лыжные 
гонки». Достижения: 3-е место 
в Первенстве Свердловской 
области по лыжным гонкам на 
призы олимпийской чемпион-
ки З.С. Амосовой; 1-е место 
в Окружных соревнованияъх 
по лыжным гонкам на призы 
депутата Законодательного 
собрания Свердловской области Д. Жукова.ДАРЬЯ ГЛУХОВА

Отделение лыжных гонок 
Имеет I спортивный разряд по виду 

спорта «Лыжные гонки». Достижения: 
3-е место в Первенстве Свердловской 
области по лыжным гонкам на призы 
экипировочного центра Е. Дементьева; 
1-е место в Окружных соревнованиях 
по лыжным гонкам на призы депутата 
Законодательного собрания Свердлов-
ской области Д. Жукова.

ДАРЬЯ КОСАРКИНА
5 класс музыкального отделения 

специального фортепиано
Отличница в учёбе, участник  

конкурсов различного уровня. До-
стижения: Международный конкурс 
«Волшебство звука» – диплом; фе-
стиваль-конкурс «Адмиралтейская 
звезда» – диплом лауреата I степени; 
дистанционный конкурс «Золотая 
рыбка» (Казань) – лауреат II степе-
ни. Активная участница городских и 
школьных концертов.

АННА ВОЛОЖАНИНА
6 класс музыкального 

хорового отделения
Отличница в учёбе. Ак-

тивный участник  концертной 
и конкурсной жизни школы. 
Достижения: III Всероссий-
ская теоретическая олимпи-
ада по сольфеджио – диплом 
лауреата I степени; XXII 
Международный конкурс-фе-
стиваль «Казанские узоры» 
– диплом лауреата I степени; XV Международный 
фестиваль-конкурс «Ярославская мозаика» – ди-
плом лауреата I степени; Международный конкурс 
академического пения (Челябинск) – диплом ла-
уреата II степени.

ВИКТОРИЯ РАХМАНОВА
3 класс музыкального отделения 

оркестровых инструментов 
Отличник в учёбе, участница город-

ских и школьных концертов и конкурсов 
различного уровня. Достижения: Между-
народный фестиваль-конкурс «Адмирал-
тейская звезда» – дипломант I степени; 
I-й открытый кустовой фестиваль-конкурс 
оркестровых инструментов «Уральская 
звёздочка» – диплом лауреата III степени; 
II Всероссийский конкурс юных исполни-
телей «Первые шаги» – диплом лауреата I степени.

СОФЬЯ МУСИХИНА
8 класс музыкального отделения 

специального фортепиано
На протяжении 8 лет обучения 

показывает только отличные резуль-
таты. Активная участница городских 
и школьных концертов, конкурсов 
различного уровня. Достижения: 
Международный конкурс «Малахито-
вая шкатулка (Челябинск) – лауреат 
II степени; международный конкурс 
«Волшебство звука» – лауреат  
I степени. Участница областных, окружных, региональных 
конкурсов: «Юные пианисты Северного Урала» – лауреат III 
степени; окружной конкурс им. А. Артоболевской – диплом.

ПОЛИНА МЕЩЁВА
7 класс музыкального отделения 

специального фортепиано
Отличница в учёбе. Активная 

участница городских и школьных кон-
цертов. Достижения: городской конкурс 
ансамблей и аккомпанементов, посвя-
щённый Дню Победы, – дипломы I и II 
степеней; VIII Международный конкурс 
«Разноцветные ноты мира» (ансамбль) 
– диплом III степени, Окружной конкурс 
им. А. Артоболевской – диплом.

ПОЛИНА БАЛУЕВА
5 класс отделения 

изобразительного искусства
Отличница в учёбе, участница еже-

годных окружных конкурсов и выставок. 
Достижения: Окружной конкурс пленэр-
ных работ ДХШ и ДШИ Северного округа 
«Краски осени» (категория «выпускной 
класс») – диплом III степени,  диплом 
II степени конкурса по академической 
живописи в Краснотурьинском колледже 
искусств.

ЕГОР СПИРЯЕВ
5 класс отделения 

изобразительного искусства
Отличник в учёбе, участник еже-

годных окружных конкурсов и город-
ских выставок. Достижения: «Ани-
малистика» (г. Ивдель) – диплом  
II степени; пленэрных работ ДХШ и 
ДШИ Северного округа «Краски осени» 
(категория «выпускной класс») – диплом 
II степени.
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ТИМОФЕй БОНДАРЕНКО
Технопарк «Квант»,

объединение 
«Конструкторское бюро 3D»

Инженер-конструктор. Ответ-
ственный и креативный. Отличается 
оригинальностью мышления, стре-
мится участвовать во всех конкурсах 
по 3D-моделированию, прототипиро-
ванию, добиваясь высоких резуль-
татов. Неоднократный победитель 
городских конкурсов. В составе 
команды ДООЦ – серебряный призёр национального 
конкурса проектов профессионально-предприниматель- 
ской реализации школьников «Профстарт-2020» в Москве.

ИЛЬЯ СЕБУЛЬКЕ
Технопарк «Квант», объединение «Робототехника»

Увлечённый и очень талантливый программист-конструктор. Самостоятельно освоил про-
граммирование для ARDUINO, на основе которого научился собирать «мозг» робота. В рамках 
Уральской проектной смены в ВОЦ «Сириус» активный участник команды, разработавшей 
инструмент менеджмента сбора и мониторинга целевых показателей с помощью VR. По итогам 
защиты проекта серебряный призёр Всероссийского конкурса проектов школьников. Участик 
онлайн-защиты волонтёрского проекта команды ДООЦ (технопарк «Квант»). «Техно-школа в 
действии: научился сам – научи других!» в национальном конкурсе проектов профессиональ-
но-предпринимательской реализации школьников «Профстарт-2020» в Москве принесла ему 
очередное серебро – команда заняла II место.

АЛЬБЕРТ ШПЕТЕР
Технопарк «Квант»,

объединение «VR#Квант»
3D-конструктор. Любознательный, нестандартно мыслящий, 

креативный,  обладатель лучших качеств и талантов. Про таких 
говорят – «окрылённый». В составе команды ДООЦ серебряный 
призёр национального конкурса проектов профессионально- 
предпринимательской реализации школьников «Профстарт- 
2020» в Москве.

АНАСТАСИЯ ГРИДНЕВА
Технопарк «Квант»,

объединение «Робототехника»
Очень талантливый инженер-кон-

структор. Яркая, активная, очень 
позитивная. Неизменная участница 
всех технических начинаний ДООЦ: 
соревнований, конкурсов, фестива-
лей. Тьютор по обучению и констру-
ированию роботов для начинающих, 
потому что она – безусловный лидер, 
умеющий увлечь своей идеей окру-
жающих. В составе команды ДООЦ – серебряный призёр 
конкурса проектов «Профстарт-2020» в Москве.

АНГЕЛИНА зЫКОВА
Объединение «Эстрадный вокал»

Неоднократный призёр и победитель большинства городских вокальных конкурсов, постоян-
ный участник городских фестивалей: «Радуга Дружбы», «Богословская звезда», «Город поёт» и 
областного конкурса «Радуга талантов» (Краснотурьинск). Лауреат III степени Международного 
многожанрового конкурса «КИТ» в номинации «Вокал» и дважды лауреат II степени Всероссий-
ского конкурса «Мелодинка» в номинации «Вокал». Активная, целеустремлённая, талантливая. 
Участник концертов для ребят детского дома им. Ю. Гагарина, ветеранов педагогического труда, 
воинов-интернационалистов, инвалидов КЦСОН и городского общества инвалидов. Участник 
акций «Дай лапу, человек», «Сдай макулатуру – спаси дерево!», «Праздник в микрорайоне».

МАТВЕй СМИРНОВ
Объединение «Лего-конструирование+»

Самостоятельно осваивает школьную программу, посещает 
ДООЦ в течение 4-х лет. Любознателен, проявляет устойчивый 
интерес к техническим дисциплинам. Отличается оригинальностью 
мышления, удивляет своими идеями, нестандартно подходит к 
решению задач и проблем. Обладает цепкой памятью, широким 
кругозором. Интересный собеседник. Победитель многих городских 
и областных соревнований.

ВИКТОРИЯ ШТЕНГЕРТ
Вокальная студия «Мир эстрадного вокала»

Солистка студии. В международном конкурсе для детей и молодёжи «Умные и талантли-
вые» заняла 2-e место; лауреат II степени Всероссийского конкурса «Мелодинка». Участник  
конкурсов: «Дружба народов», «Моя Великая Родина». Участник благотворительных акций 
«Подари позитив!», «Сдай макулатуру – спаси дерево!», «Дай лапу, человек», «Мы едины! Мы 
непобедимы!»; праздников и концертов учреждения, города, области. Добрая, отзывчивая и 
очень ответственная. 

АНАСТАСИЯ ЧИНОВА
Секция полиатлона

Очень добрая, отзывчивая, 
вежливая, ответственная, умеет 
уступить. Придя в полиатлон из 
плавания в 2017 году, охотно ходит 
на тренировки,  всегда работает над 
своими ошибками. К своему 16-ле-
тию хочет добиться звания КМС на 
Всероссийских соревнованиях.

АЛЕКСАНДР РОМАНОВ
Секция полиатлона

Занимается полиатлоном два 
года. Пользуется авторитетом и до-
верием у ребят в секции. По своим 
личным качествам – принципиаль-
ный, справедливый, настойчивый 
и трудолюбивый. С интересом 
относится к занятиям, стремится 
быть лучше. Победитель и призёр 
городских, областных и федераль-
ных соревнований.

МАТВЕй КОЖЕВНИКОВ
Секция футбола

Пришёл в секцию футбола в 6 
лет, влюблён в этот вид спорта, знает 
всех футболистов и клубы. Очень 
трудолюбивый, целеустремлённый 
и самостоятельный. Успешно со-
вмещает спорт и школу. Увлекается 
музыкой, играет на гитаре, любит 
шахматы.

ДАНИЛ ХОВАНОВ
Секция футбола

В секции футбола занимается с 
6 лет, куда пришёл после детского 
футбольного турнира «Колобок», где 
тренер заметил юного футболиста. 
Очень добрый и активный. Успешно 
совмещает занятия спортом и учёбу 
в школе. Любимый предмет – мате-
матика. 

ДАНИЛ СОЛОМЕННЫй
Секция шахмат

Занимается шахматами с боль-
шим желанием. Дополнительно 
изучает теорию и историю шахмат. 
Аккуратно посещает все занятия. 
Участник сессий областного Фонда 
поддержки талантливых детей и 
молодёжи «Золотое сечение» по 
программе «Шахматы». Отличник в 
общеобразовательной школе.

МАША СОЛОМЕННАЯ
Секция шахмат

Принимает активное участие во 
всех мероприятиях, проводимых в 
шахматном клубе. К занятиям от-
носится добросовестно, с удоволь-
ствием играет во всех турнирах. 
Участник сессий областного Фонда 
поддержки талантливых детей и 
молодёжи «Золотое сечение» по 
программе «Шахматы». Отличник 
в общеобразовательной школе.

ВЛАДИСЛАВ КАРАйС
Секция шахмат

Очень дисциплинированный и 
обязательный, всегда в хорошем 
настроении и доброжелателен с 
друзьями. Очень серьёзно относит-
ся к занятиям, добросовестно вы-
полняет все тренерские установки. 
Участник сессий областного Фонда 
поддержки талантливых детей и 
молодёжи «Золотое сечение» по 
программе «Шахматы». Отличник в 
общеобразовательной школе.
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Хоккейно-футбольный клуб «Спутник»
АРСЕНИй МАКАРЕНКОВ

В ХФК «Спутник» занимается 5 лет.
Добрый, умный, открытый, проявляет 
себя с положительной стороны. На 
хоккейном поле старается быть ли-
дером. Очень дисциплинированный и 
трудолюбивый, стремится выполнять 
поставленные тренером задачи. Один 
из лидеров команды 2010  года рожде-
ния по хоккею и футболу. Вместе со 
своей командой завоевал бронзовую 
медаль Первенства области по хоккею 
с мячом. Принимал участие в команде ребят старшего 
возраста – 2008 года рождения.

ЛЕВ ВАКУШИН
В ХФК «Спутник» занимается  

5 лет. Умный, целеустремлённый, 
сообразительный, добрый, старается 
проявлять себя как лидер коман-
ды по хоккею с мячом и футболу. 
На хоккейном поле проявляет себя 
настоящим бойцом, старается не 
уступать ни одного единоборства, не- 
уступчивый. Очень работоспособный 
и выносливый игрок. В составе  своей 
команды 2010 года рождения стал 
бронзовым призёром Первенства Свердловской области 
по хоккею с мячом. Принимал участие в команде 2008 года 
рождения, где проявил свои сильные качества игрока. 

МИХАИЛ ЕЛИСЕйКИН
Пришёл в хоккей в возрасте 

4 лет. Сразу обратил на себя 
внимание тренера – целе- 
устремлённый, активный. Ка-
питан хоккейной команды. Луч-
ший  бомбардир футбольного 
турнира «Колобок-2018». Участ-
ник различных спортивных 
мероприятий. Имеет золотой 
знак отличия «ГТО» I ступень –  
6-8 лет,  3-е место в семейном 
многоборье ВФСК «ГТО», посвящённом Дню физ-
культурника.

Городской Дворец культуры
ЯНА СЛОБОЖАНИНА

Вокальная студия «Экспромт»
Учится в 9 классе в школе №16. 

Участница конкурсов детского и 
юношеского творчества. Лауреат  
I степени II Всероссийского фе-
стиваля-конкурса с международ-
ным участием; лауреат II степени  
I Международного фестиваля-конкурса 
«Адмиралтейская звезда» и XI Между-
народного телеконкурса «Националь-
ное достояние»; лауреат III степени  
I Всероссийского фестиваля-конкурса «На Байкал».

КАМИЛА ЛАНЕЦ
Цирковая студия «Грюн»

Учится в 9 классе в школе №16. 
Лауреат I степени II Международного 
конкурса циркового искусства «NEW-
CIRCUS», I Международного онлайн 
фестиваля-конкурса «Адмиралтейская 
звезда», Всероссийского фестива-
ля-конкурса детского и юношеского 
творчества «Я могу !», II Всероссий-
ского конкурса циркового искусства 
«Цирковой Олимп» им. М. Запашного.

ЕКАТЕРИНА РОДЕНКО
Хореографическая студия 

«Вдохновение»
Учится в 11 классе в школе №2. 

Обладатель Гран-при Международ-
ного конкурса театрального искус-
ства «Зелёная карета», лауреат  
II степени Всероссийского хореогра- 
фического конкурса «Культурный 
карантин» и лауреат I степени Между-
народного фестиваля хореографиче-
ского искусства «Dance Jymbol».

ЭМИЛИЯ МИХЕЛЬ
Хореографическая студия 

«Вдохновение»
Учится в 11 классе в школе №6. 

Обладатель Гран-при Международ-
ного конкурса театрального искусства 
«Зелёная карета», лауреат I степени 
Международного многожанрового 
фестиваля-конкурса исполнительского 
искусства «Турнир талантов», лауреат 
II степени Международного хореогра-
фического конкурса «Танцемания».

ДЕНИС КОРОБОВ
Вокальная студия «Экспромт»

Студент Краснотурьинского 
колледжа искусств. Участвует в 
конкурсах детского и юношеского 
творчества. Лауреат I степени  
II Всероссийского фестива-
ля-конкурса с международным 
участием; лауреат II степени  
I Международного фестива-
ля «Адмиралтейская звезда» 
и XI Международного теле- 
конкурса «Национальное достояние»; лауреат  
III степени I Всероссийского фестиваля-конкурса «На 
Байкал».

АНАСТАСИЯ БУРКОВА 
Цирковая студия «Грюн»

Учится в 9 классе в школе №6. 
Лауреат I степени II Международного 
конкурса циркового искусства «NEW-
CIRCUS», I Международного онлайн 
фестиваля-конкурса «Адмиралтейская 
звезда», Всероссийского фестива-
ля-конкурса детского и юношеского 
творчества «Я могу!».

ВАЛЕРИЯ БУРКОВА
Хореографическая студия 

«Вдохновение»
Учится в 11 классе в школе №5. Об-

ладатель Гран-при III Международной 
театральной премии «Триумфальная 
маска», лауреат I степени Междуна-
родного конкурса хореографическо-
го искусства «Ритмы горизонта» и 
Всероссийского фестиваля-конкурса 
детского и юношеского творчества 
«Я могу!».


