
 

Администрация муниципального образования Тихвинский 

муниципальный район Ленинградской области 
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 «Талантливые дети – это достояние нации. Создание условий, 

обеспечивающих не только выявление, но и развитие способных и 

одаренных детей, реализацию их потенциальных возможностей, 

является одной из приоритетных социальных задач государства и 

общества» 

В.В. Путин 

 Президент Российской Федерации 

 

Развитию детской одарённости, поддержке талантливых детей и 

молодёжи на государственном уровне уделяется большое внимание. 

Одарённые дети и талантливая молодёжь – престиж Тихвинского 

муниципального района.  

В сборнике представлены те, кто был удостоен высоких наград по 

итогам 2021-2022 учебного года. Безусловно, успех каждого из ребят – это 

сплав их способностей, труда и воли. В тоже время это и результат 

слаженных действий всех участников образовательной деятельности: 

педагогических работников, педагогов-психологов, руководителей, родителей, 

детей. 

 

 

 

 

 

 



 

ФИО учащегося Шерстняков Георгий Максимович 

Возраст 18 лет 

Наименование 

учреждения 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 2» 

Успехи  

в  2021-2022 

учебном году 

  призер заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году по 

литературе; 

  победитель регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году по 

литературе; 

 призер регионального этапа Всероссийского 

конкурса исследовательских работ им. Д.И. Менделеева  

научно-практической конференции "Литература. Читатель. 

Время" 

Увлечения   выпускник ГБУ ДО Центр "Интеллект" по 

образовательной программе "Текст в контексте культуры", 

"Диалог", "Литература. Читатель. Время»; 

 обучался в образовательном центре "Сириус" для 

одаренных детей по "олимпиадной программе по 

литературе"; 

  любит поэзию, участвует в поэтических вечерах и 

проекте "Читаем вместе", сочиняет и публикует стихи 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

ФИО учащегося 

 

 

 

Жаров Егор Олегович 

 

Возраст 16 лет 

Наименование 

учреждения 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа №1                                                                                                  

им. Героя Советского Союза  Н.П. Фёдорова» 

Успехи  

в  2021-2022 

учебном году 

 победитель регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по технологии; 

 призёр заключительного этапа политехнической 

региональной олимпиады школьников  Ленинградской 

области 

Увлечения   Радиотехника, радиоэлектроника, моделирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИО учащегося Горский Кирилл Денисович 

Возраст 17 лет  

Наименование 

учреждения 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа №5» 

Успехи  

в  2021-2022 

учебном году 

 победитель регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по информатике;  

 призёр регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по английскому языку; 

   призёр заключительного этапа региональных 

олимпиад школьников  Ленинградской области  по 

базовому  курсу информатики 

Увлечения   программирование, видеосъемка 

 



 

ФИО  учащегося Мингазова Арина Ленаровна 

Возраст 16 лет 

Наименование 

учреждения 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

 «Лицей № 8» 

Успехи  

в  2021-2022 

учебном году 

  победитель регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по обществознанию; 

  призер регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по праву; 

  призер региональной олимпиады учащихся 

общеобразовательных организаций и профессиональных 

образовательных организаций Ленинградской области по 

избирательному праву и основам предпринимательской 

деятельности 

Увлечения  

 

  хореография, чтение 

 
 
 

ФИО учащегося Абашкин Алексей Юрьевич 

Возраст 17 лет 

Наименование 

учреждения 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Лицей № 7» 

Успехи  

в  2021-2022 

учебном году 

  призер регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по химии; 

  призер регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по биологии; 

 лауреат и дипломант международных, Всероссийских, 

региональных творческих конкурсов 

Увлечения   участник детского образцового хореографического 

ансамбля «Тихвинка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИО учащегося Блинов Степан Егорович 

Возраст 15 лет 

Наименование 

учреждения 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

 «Лицей № 7» 

Успехи  

в  2021-2022 

учебном году 

призёр регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по основам безопасности жизнедеятельности 

 

Увлечения  

 

воспитанник военно-патриотического клуба «Десант» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФИО учащегося Горбенко Ярослава Юрьевна 

Возраст 17 лет 

Наименование 

учреждения 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

 «Лицей №8» 

Успехи  

в  2021-2022 

учебном году 

 призер регионального этапа Всероссийской                                                                                                             

олимпиады школьников по английскому                                                                                                                                                           

языку 

Увлечения  

 

 

 

 

 

 

ФИО учащегося 

 чтение 
  изучение иностранного языка                              
 

 

 
Евстифеева Анастасия Антоновна                                                                                                      

Возраст 18 лет 

Наименование 

учреждения 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

 "Гимназия №2" 

Успехи  

в  2021-2022 

учебном году 

 призер регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по немецкому языку и литературе; 

  победитель регионального конкурса роликов по 

избирательному праву; 

 победитель муниципального этапа                                          

Всероссийского конкурса сочинений;                                                                               

 победитель муниципального литературного конкурса   

"Арсис" (поэзия) и призер произведений   собственного 

сочинения(проза);                                                                                              

  победитель муниципального этапа  конкурса " Лидер 

21 века" 

Увлечения  

 

 выпускница ГБУ ДО Центр "Интеллект" по программам 

«Диалог», «Литература. Читатель. Время»; 

  участник образовательной программы образовательного 

центра  Сириус: «Литературное творчество"; 

 участник литературного творческого объединения поэтов 

и писателей Тихвинского района "Автограф"; 

  участник волонтерского объединения "Поколение Т"; 

 участник театра-студии " Тефтель"; 

 обладатель Хрустального фрегата в номинации - 

творчество 

 

 ФИО учащегося Ефимова Виктория Александровна 

 

Возраст 15 лет 

 

Наименование 

учреждения 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

Успехи  

в  2021-2022 

учебном году 

 призёр регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по физической культуре 

Увлечения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

баскетбол 

чтение 

рисование  



 

ФИО учащегося Ермошкин Владислав Олегович 

Возраст 17 лет 

Наименование 

учреждения 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Лицей № 7» 

Успехи  

в  2021-2022 

учебном году 

 призер регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по  русскому языку; 

 победитель заключительного этапа региональных                                                                                                     

олимпиад школьников  Ленинградской области  по                                                                                                      

базовому  курсу информатики 

Увлечения   программирование; 

  чтение книг 

  

 

 
 

ФИО учащегося Комарова Алина Владимировна 

Возраст 18 лет 

Наименование 

учреждения 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 6» 

Успехи  

в  2021-2022 

учебном году 

 призер регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку; 

 призер заключительного этапа региональных олимпиад 

школьников  Ленинградской области  по базовому  курсу 

информатики и краеведению 

Увлечения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 чтение книг 

 
 

ФИО учащегося Колгина Варвара Владимировна 

Возраст 16 лет 

Наименование 

учреждения 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 9» 

Успехи  

в  2021-2022 

учебном году 

 призер регионального этапа Всероссийской олимпиады                                                                                     

школьников по русскому  языку 

Увлечения   музыка; 

 рисование 

 



  

 

ФИО учащегося 

 

Клинецкая Таисия Николаевна 

Возраст 16 лет 

Наименование 

учреждения 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

 «Лицей № 8» 

Успехи  

в  2021-2022 

учебном году 

 призер регионального этапа Всероссийской олимпиады                                                                                   

школьников по литературе 

Увлечения   чтение; 

  музыка, обучается в «Детской школе искусств  

им. Н.А. Римского – Корсакова» 

 
 
 

ФИО учащегося Курносенко Арина Андреевна 

Возраст 16  лет 

Наименование 

учреждения 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 5» 

Успехи  

в  2021-2022 

учебном году 

 призер регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по литературе; 

 призер заключительного этапа региональной 

олимпиады школьников Ленинградской области по 

избирательному праву и основам предпринимательской 

деятельности 

Увлечения   чтение литературы;  

 рисование;  

 дизайн одежды 

 

 

 

 

  

 

ФИО учащегося 

 

 

 

Рулев Борис Евгеньевич 

Возраст  17 лет 

Наименование 

учреждения 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

 «Средняя общеобразовательная   школа № 1                                                                                                                  

им. Героя Советского Союза Н.П. Фёдорова» 

Успехи  

в  2021-2022 

учебном году 

 призёр регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по истории 

Увлечения   история;  

 искусство; 

 архитектура 



  

ФИО учащегося 

 

 

Кухтин Валерий Сергеевич 

Возраст 

 

16 лет 

Наименование 

учреждения 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

 «Лицей № 7» 

Успехи  

в  2021-2022 

учебном году 

 призёр регионального этапа Всероссийской олимпиады                                                                                           

школьников по основам безопасности жизнедеятельности 

Увлечения   спорт; 

 чтение книг                                                                                                           

  

 

  

 

 

 

 

 

ФИО учащегося 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кирилова Светлана Александровна 

Возраст 16  лет 

Наименование 

учреждения 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа № 5» 

Успехи  

в  2021-2022 

учебном году 

 победитель заключительного этапа региональной 

олимпиады по избирательному праву; 

 призер областного конкурса молодых избирателей 

Увлечения   рукоделие; 

 балетные танцы; 

 член  команды «Тихвинский прорыв» 

 

 

 

 

 

  ФИО учащегося 

 

Мережко Мария Александровна 

 Возраст 17 лет 

 Наименование 

учреждения 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 4» 

 Успехи  

в  2021-2022 

учебном году 

 призёр регионального этапа Всероссийской олимпиады  

школьников по основам безопасности жизнедеятельности 

 Увлечения    волейбол; 

  баскетбол 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   



 
 
 
 

 ФИО учащегося Михайлов Владислав Юрьевич 

 Возраст 18 лет 

 Наименование 

учреждения 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 

8» 

 Успехи  

в  2021-2022 

учебном году 

 призер регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по географии                                                                                                     

 Увлечения   спорт; 

 туризм 

   

ФИО учащегося 

 

Огородников Александр Сергеевич 

 Возраст 16 лет 

 Наименование 

учреждения 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 9» 

 Успехи  

в  2021-2022 

учебном году 

 призер регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по мировой                                                                                   

художественной культуре 

 Увлечения   музыка; 

 живопись 

 

 

 

 

 ФИО учащегося 

 

Петрова Александра Игоревна 

Возраст 

 

16 лет 

Наименование 

учреждения 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 

7»  

Успехи  

в  2021-2022 

учебном году 

 призёр регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по праву 

Увлечения   спорт (лыжные гонки);  

 чтение 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

ФИО учащегося 

 

 

 

Кириллова Виктория Романовна 

Возраст 18 лет 

 

Наименование  

учреждения 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 6» 

Успехи  

в  2021-2022 учебном году  

 призер регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по избирательному праву; 

 призер Всероссийского турнира по «Учебным судам» 

 

Увлечения                                                                                                 

 

 конный спорт; 

  волейбол;  

  чтение 

 
 

 

 

 

 

 

ФИО учащегося 

 

 

Радченко Родион Алексеевич 

Возраст 17 лет 

Наименование 

учреждения 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Лицей № 7» 

Успехи  

в  2021-2022 

учебном году 

 призёр регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по технологии; 

 призёр заключительного этапа региональной 

политехнической олимпиады школьников; 

 призёр заключительного этапа региональной 

олимпиады школьников Ленинградской области по 

инженерному проектированию   и компьютерной графике; 

 лауреат 3 степени VIII международного 

телевизионного конкурса «Национальное достояние» 

Увлечения       робототехника; 

  программирование 

 

 

 

 

 

 

 ФИО учащегося 

 

Соловых Егор Александрович 

Возраст 17 лет 

Наименование 

учреждения 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

 «Лицей № 8» 

Успехи  

в  2021-2022 

учебном году 

 призер Всероссийской олимпиады школьников 

по физической культуре    

Увлечения   спорт; 

 пауэрлифтинг 

 

 

   



  

 

 

ФИО учащегося 

 

Петров Никита Денисович 

Возраст 17 лет 

Наименование 

учреждения 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 6» 

Успехи  

в  2021-2022 

учебном году 

 призер заключительного этапа региональной 

олимпиады школьников по инженерному 

проектированию; 

 победитель регионального конкурса «Бабочка 

над заливом»; 

 победитель регионального этапа Всероссийского 

конкурса  «Ученического самоуправления» (команда)                                                              

Увлечения   спорт 

 

  

ФИО учащегося 

 

Котова Нелли Сергеевна 

Возраст 17 лет 

Наименование                                                              

учреждения 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«СОШ № 6» 

Успехи  

в 2021-2022 

 учебном году 

 призер заключительного этапа региональной 

олимпиады школьников по краеведению; 

 призер муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по русскому языку; 

 победитель регионального конкурса «Юный 

фермер» 

 

Увлечения                                                                                               

 

 конный спорт; 

  пишет стихи 

 

 

 ФИО учащегося Соловьева Анастасия Сергеевна 

Возраст 17 лет 

Наименование 

учреждения 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа № 9» 

Успехи  

в  2021-2022 

учебном году 

 призер заключительного этапа региональной 

олимпиады школьников Ленинградской области по основам 

предпринимательской деятельности 

Увлечения   рукоделие 



 

 

 ФИО учащегося Техова Анна Алексеевна 

Возраст 14 лет 

Наименование 

учреждения 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа № 9» 

Успехи  

в  2021-2022 

учебном году 

 призёр заключительного этапа региональной   

олимпиады  школьников Ленинградской области по музыке 

Увлечения   музыка 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИО учащегося 

 

Белкин Никита Юрьевич 

Возраст 16 лет 

Наименование  

учреждения 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

 «Лицей № 8» 

Успехи  

в 2021-2022 

учебном году 

 призер заключительного этапа региональной 

политехнической олимпиады школьников Ленинградской 

области 

 

Увлечения   спорт (футбол)  

 

 ФИО учащегося Амеличева Софья Романовна 

Возраст 14 лет 

Наименование 

учреждения 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

 «Гимназия № 2» 

Успехи  

в  2021-2022 

учебном году 

 призёр заключительного этапа региональной  олимпиады                                                                                          

школьников Ленинградской области по изобразительному                                                                                       

искусству 

Увлечения   компьютерная графика и анимация 

 

 

 

 



 

ФИО учащегося 

 

 

Каменский Артем Павлович 

Возраст 15 лет 

Наименование 

учреждения 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 2» 

Успехи  

в  2021-2022 

учебном году 

 призер заключительного этапа региональной 

олимпиады школьников Ленинградской области по 

инженерному проектированию и компьютерной графике 

Увлечения   спорт (спортивный клуб боевых единоборств 

«РАТИБОР») 

  

ФИО учащегося 

 

 

Оленев Егор Вячеславович 

Возраст 18  лет  

Наименование 

учреждения 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

Успехи  

в  2021-2022 

учебном году 

 призер заключительного этапа региональной 

олимпиады школьников Ленинградской области по основам 

предпринимательской деятельности 

Увлечения   3D моделирование; 

 пишет книги в жанре фэнтези 

 

 

 ФИО учащегося Леонтьева Алёна Андреевна 

Возраст 15 лет 

Наименование 

учреждения 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа № 9» 

Успехи  

в  2021-2022 

учебном году 

 призер заключительного этапа региональной 

олимпиады школьников Ленинградской области по музыке 

 

Увлечения   чтение  
  изучение иностранного языка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   



 

ФИО учащегося                                                                                        Казадаева Анастасия Евгеньевна 

Возраст 14 лет 

Наименование                                                                                                                                                                                               

учреждения 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 2» 

Успехи  

в 2021-2022  

учебном году 

 призер заключительного этапа региональной 

олимпиады школьников Ленинградской области  по музыке 

Увлечения                                                                                                  художественное творчество; 

 театр; 

  история; 

  литература 

 ФИО учащегося 

 

Степанова Алиса Кирилловна 

Возраст 

 

14 лет 

Наименование                                                                                                                                                                                               

учреждения 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

 «Гимназия № 2» 

Успехи  

в 2021-2022 

 учебном году 

 призер заключительного этапа региональной 

олимпиады школьников Ленинградской области по 

изобразительному искусству 

Увлечения                                                                                               

 

 рисование; 

 шитье, вязание, вышивание; 

 творчество из бросового материала  

 

 

 ФИО учащегося Кожина Анна Александровна 

 

Возраст 16 лет 

 

Наименование 

учреждения 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» 

 

Успехи  

в 2021-2022 

 учебном году 

 призер регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по изобразительному 

искусству 

Увлечения   рисование 



  

ФИО учащегося 

 

 

Фадина Мария Алексеевна 

Возраст 13 лет 

  

Наименование 

учреждения 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 5» 

Успехи  

в 2021-2022  

учебном году 

 призер заключительного этапа региональной 

олимпиады     школьников Ленинградской области                                                                             

по изобразительному   искусству                                                                                

Увлечения   рисование; 

  чтение 

  

ФИО учащегося 

 

 

Грузинская Ульяна Сергеевна 

Возраст 15 лет 

Наименование 

учреждения 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 7» 

Успехи  

в 2021-2022 

 учебном году 

 победитель регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников (малых 

олимпиад школьников Ленинградской области) по 

литературе 

Увлечения  рисование 

 

 

 

 
 
 
 
 

ФИО учащегося 

 

Журавель Камила Игоревна 

Возраст 15 лет 

 

Наименование 

учреждения 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 2» 

Успехи  

в 2021-2022 

 учебном году 

 призер заключительного этапа региональной 

олимпиады школьников Ленинградской области по 

русскому языку 

Увлечения   игра на музыкальных инструментах 

   



 

ФИО учащегося 

 

 

Соломахина Ярослава Павловна 

Возраст 14 лет 

 

Наименование 

учреждения 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 2» 

Успехи  

в 2021-2022 

 учебном году 

 призер заключительного этапа региональной 

олимпиады школьников Ленинградской области по 

русскому языку; 

 призер заключительного этапа региональной 

олимпиады школьников Ленинградской области по 

английскому языку;    

 в составе команды школы является 

победителем районной олимпиады школьников по 

основам православной культуры                                                                                                                                                                  

Увлечения   рисование; 

 изучение английского и французского языков 

 

  

 

ФИО учащегося 

 

 

 

Нурмеев Марат Рустамович 

Возраст 13 лет 

 

Наименование 

учреждения 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная  школа № 4» 

Успехи  

в 2021-2022 

 учебном год 

 победитель регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по истории; 

 призер регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по праву 

Увлечения  

 

 

 

 шахматы 

 

  

ФИО учащегося 

 

 

Реди София Анатольевна 

Возраст 

 

15 лет 

Наименование 

учреждения 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

 «Гимназия № 2» 

Успехи  

в 2021-2022 

 учебном году 

 призер заключительного этапа региональной 

олимпиады школьников Ленинградской области по 

английскому языку 

Увлечения   чтение; 

 танцы 

   



ФИО учащегося Орлов Владислав Игоревич 

Возраст 15 лет 

Наименование 

учреждения 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная  школа № 6» 

Успехи  

в 2021-2022 

 учебном году 

 победитель малой олимпиады по русскому 

языку;  

 призер малой олимпиады по праву;  

 победитель заключительного этапа 

региональной олимпиады школьников по 

краеведению;  

 призер муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по литературе и мировой 

художественной культуре;  

 победитель регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Ученического 

самоуправления» (команда) 

 

Увлечения   актерское мастерство 

  

ФИО учащегося 

 

 

Воробьев Георгий Алексеевич 

Возраст 

 

17 лет 

Наименование 

учреждения 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 2» 

Успехи  

в 2021-2022  

учебном году 

 призер заключительного этапа региональной 

политехнической олимпиады школьников 

Ленинградской области; 

 участник научно-практической конференции 

"Путь к успеху" 

 

 

Увлечения 

 

 

 

 

 увлекается науками - физикой и 

информатикой; 

 игра на электрогитаре 

 

 

 

  

ФИО учащегося 

 

 

Сахарова Екатерина Андреевна 

Возраст 

 

15 лет 

Наименование 

учреждения 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная  школа № 6» 

Успехи  

в 2021-2022  

учебном году 

 призер заключительного этапа региональной 

олимпиады школьников по краеведению; 

 победитель Всероссийского конкурса «Горизонты 

открытий»; 

 победитель регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Отечество»;  

 победитель регионального этапа «Лидер» 

Увлечения  

 

 конный спорт;  

 пишет стихи 



  

 

ФИО учащегося 

 

Пятковская Ангелина Владимировна 

Возраст 16  лет 

Наименование 

учреждения 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа № 5» 

Успехи  

в 2021-2022 

 учебном году 

 призёр регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по биологии; 

  призёр регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по основам безопасности 

жизнедеятельности; 

 диплом 1 степени - Всероссийский конкурс 

проектных и исследовательских работ «Горизонты 

открытий», заключительный этап; 

 диплом 2 степени - Всероссийский конкурс   

научно-технологических проектов школьников 

Ленинградской области «Большие вызовы», региональный 

этап 

Увлечения   игра на гитаре;  

 пение 

  

 

ФИО учащегося 

 

Воробьева Виктория Павловна 

Возраст 16  лет 

Наименование 

учреждения 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 6» 

Успехи  

в 2021-2022 

 учебном году 

 диплом 3 степени - VII Национального чемпионата 

 по профессиональному мастерству «Абилимпикс»,                                                                                

региональный этап 

Увлечения       чтение книг 

 

 ФИО учащегося Чубаров Константин Кириллович 

 

Возраст 16 лет 

 

Наименование 

учреждения 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

 «Гимназия № 2» 

Успехи  

в 2021-2022 

учебном году 

 победитель регионального этапа VII 

Национального чемпионата по профессиональному 

мастерству «Абилимпикс» 

Увлечения       занимается пауэрлифтингом 



 ФИО учащегося Савенко Екатерина Аркадьевна 

 

Возраст 16 лет 

Наименование 

учреждения 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

 «Лицей № 8» 

Успехи  

в 2021-2022 

 учебном году 

 призер Всероссийского конкурса-выставки  

научно-технологических и социальных  

предпринимателей «Молодёжь. Наука. Бизнес» в  рамках                                                                                                           

молодежного научного   форума    Северо-Запада                                                                                                                                                        

России  «Шаг в будущее»                                                                                                                                                                                   

Увлечения   рукоделие; 

  рисование 

  

 ФИО учащегося Федорова Ксения Александровна 

Возраст 13 лет 

Наименование 

учреждения 

Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования  

«Тихвинский центр детского творчества» 

Успехи  

в 2021-2022 

 учебном году 

 победитель V и VI Регионального чемпионата  

Юниор Профи  Ленинградской области по компетенции                                                                                                                                       

«Технологии моды» 

Увлечения   дизайн одежды (участница детской образцовой 

студии моды «Стиль», неоднократные обладатели 

дипломов Гран-при и Лауреатов I, II и III степеней 

конкурсов различных уровней (в том числе 

международного) 

 

 

 

 ФИО учащегося Коробкина Арина Сергеевна 

Возраст 17 лет 

Наименование  

учреждения 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 6» 

Успехи  

в 2021-2022 

 учебном году 

 победитель заключительного этапа региональной 

олимпиады школьников по краеведению; 

 призер Всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку, экологии, географии, 

обществознанию;  

 победитель регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Ученического самоуправления» (команда) 

Увлечения  

 

 волонтерство; 

  чтение; 

  сочиняет стихи; 

 увлекается физиогномикой  



 ФИО учащегося Филаретова Софья Вячеславовна  

Возраст 15 лет 

Наименование  

учреждения 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 6» 

Успехи  

в 2021-2022 

 учебном году  

 призер малой олимпиады по русскому языку;  

 победитель заключительного этапа региональной 

олимпиады школьников по краеведению;  

 призер заключительного этапа региональной 

олимпиады по избирательному праву;  

 призер муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по биологии, английскому языку, 

МХК, химии, литературе, обществознанию; 

  победитель районного этапа «Живая классика»;  

 победитель регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Ученического самоуправления» (команда) 

 

Увлечения  

 

 

 фотографирование 

 
 
 

ФИО учащегося Кутузова Алина Игнатьевна 

Возраст 13 лет 

Наименование 

учреждения 

 

Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Тихвинский центр детского 

творчества» 

Успехи  

в 2021-2022 

 учебном году  

 диплом 1 степени - Чемпионат Юниор Профи 2022                                                                                             

«Технологии моды», региональный этап 

Увлечения 

 

 

 дизайн одежды 

 
 
 
 
 ФИО учащегося 

 

Филиппова Мария Олеговна 

Возраст 16 лет 

Наименование 

учреждения 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей 

№ 8» 

Успехи  

в 2021-2022 

 учебном году 

 призер регионального конкурса «Точка зрения»; 

 призер регионального этапа VII Национального 

чемпионата по профессиональному мастерству 

«Абилимпикс» в компетенции «Переводчик» 

Увлечения   изучение иностранного языка; 

  сценическое искусство; 

  участница студии моды «Стиль» 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ФИО учащегося 

 

Курова Елизавета Алексеевна 

Возраст 18 лет 

Наименование 

учреждения 

Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования  «Тихвинский центр детского 

творчества» 

Успехи  

в 2021-2022 

 учебном году 

 диплом 2 степени - Всероссийский конкурс                                                                 

«Большая перемена», региональный этап 

 

Увлечения   волонтерство; 

 общественная деятельность; 

 верховая езда 

 

 ФИО учащегося 

 

Петров Данил Васильевич 

Возраст 

 

18 лет 

Наименование 

учреждения 

Муниципальное общеобразовательное   учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 4» 

Успехи  

в 2021-2022 

 учебном году 

 победитель заключительного этапа Всероссийского 

конкурса «Большая перемена» для школьников 

Увлечения   чтение; 

  общественная деятельность  

 

 

 

 ФИО учащегося Гребнева Валерия Максимовна 

Возраст 13 лет 

Наименование 

учреждения 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа №5» 

Успехи  

в 2021-2022 

 учебном году 

диплом 2 степени - международный молодежный 

творческий конкурс видеороликов «Права человека 

нашими глазами», региональный этап 

Увлечения   танцы 

   



ФИО учащегося Колерова Виктория Андреевна 

Возраст 13 лет  

Наименование 

учреждения 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа №5» 

Успехи  

в 2021-2022 

 учебном году 

 диплом 2 степени - международный молодежный 

творческий конкурс видеороликов «Права человека 

нашими глазами», региональный этап 

Увлечения   баскетбол 

  

 

ФИО учащегося 

 

Николайчук Дмитрий Владимирович 

Возраст 17 лет 

Наименование 

учреждения 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №5» 

Успехи  

в 2021-2022 

 учебном году 

 диплом 1 степени - конкурс видеороликов на 

антикоррупционную тематику «Мы за честную Россию 

без коррупции», региональный этап 

Увлечения   чтение классической художественной                                                                                                                                

литературы; 
 занимается видеомонтажом 
 

 

 

 

 

ФИО учащегося Музыка Антон Викторович 

Возраст 13 лет 

Наименование 

учреждения 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Школа искусств кино и телевидения «Лантан» 

Успехи  

в 2021-2022 

 учебном году 

 диплом 1 степени - Всероссийский конкурс юных                                                                                    

кинематографистов «Десятая муза», региональный этап 

Увлечения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 конный спорт 



  

 ФИО учащегося Зурабян Арам Арутюнович 

Возраст 16 лет 

Наименование 

учреждения 

Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Школа искусств кино и 

телевидения «Лантан» 

Успехи  

в 2021-2022 

 учебном году 

 диплом 1 степени - Всероссийский конкурс юных                                                                                                       

фотолюбителей «Юность России»       

Увлечения   плаванье;  

 скейтборд; 

  фотография 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ФИО учащегося 

 

 

Надзинский Всеволод Тимурович 

Возраст 10 лет 

Наименование 

учреждения 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

 «Лицей №8» 

Успехи  

в 2021-2022 

 учебном году 

 призер межмуниципального конкурса на лучший                                                                                                

профориентационный буклет «Истории профессионального                                                                                                                                                 

успеха» 

Увлечения   интересуется историей Египта, историей 

 происхождения устаревших вещей; 

 игра на  гитаре 

 

 

 

 ФИО  учащегося Маюков Максим Дмитриевич 

Возраст 14 лет 

Наименование 

учреждения 

Муниципальное образовательное учреждение  

дополнительного образования 

«Школа искусств кино и телевидения «Лантан» 

Успехи  

в 2021-2022 

 учебном году 

 дипломом 2 степени - XII Международный конкурс                                                                                                      

научных, методических и творческих работ                                                                                                           

"Социализация, воспитание, образование" 

Увлечения   рисование; 

 гончарное творчество 



   

 

ФИО учащегося 

 

 

Шаховская Таисия Алексеевна 

Возраст 14 лет 

Наименование 

учреждения 

Муниципальное образовательное учреждение  

дополнительного образования 

«Тихвинский центр детского творчества                                                                                                           

Успехи  

в 2021-2022 

 учебном году 

 диплом 1 степени - XXXIV Международный 

конкурс - фестиваль музыкально-художественного 

творчества «Праздник детства»; 

 диплом  3 степени - XXXIV Международный 

конкурс -фестиваль музыкально-художественного 

творчества «Праздник детства»  в составе шоу-группы 

«Конфетти» 

Увлечения    рисование; 

  дизайн; 

  плетением из бисера; 

  современная литература; 

  волейбол 

 ФИО учащегося Игнатьев Максим Алексеевич 

Возраст 12 лет 

Наименование 

учреждения 

Муниципальное образовательное учреждение  

дополнительного образования 

«Школа искусств кино и телевидения «Лантан» 

Успехи  

в 2021-2022 

 учебном году 

 дипломом 2 степени X Всероссийского фестиваля 

детского и подросткового телевизионного творчества 

«ДеТВора-2021»;  

 дипломом 3 степени фестиваля детских 

анимационных фильмов «Горошина»;  

 диплом Международного фестиваля 

некоммерческого мультипликационного и 

компьютерного фильма «Аниматор», г. Санкт-

Петербург; 

 победитель Всероссийского конкурса юных 

кинематографистов «Десятая муза» 

Увлечения   компьютерные, настольные игры 

 

  

 

ФИО учащегося 

 

Девлеткильдеева Диана Ренатовна 

Возраст 16 лет 

Наименование 

учреждения 

Муниципальное образовательное учреждение  

дополнительного образования 

«Школа искусств кино и телевидения «Лантан» 

Успехи  

в 2021-2022 

 учебном году 

 диплом 1 степени II Международного конкурса детского 

 и    юношеского литературного творчества, декоративно-                                                                                                                             

прикладного и изобразительного искусства «Краски                                                                                                           

осеннего  леса» 

Увлечения   участвует в составлении сценариев для спектаклей и                                                                                              

является ведущей мастер-классов по песочной анимации; 

  создает видеоролики; 

 принимала участие в городском проекте оформления 

 остановок нашего города "Мой город" (при участии отдела  

 культуры;  

 рисование; 

 иностранные языки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          



             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                            У каждого в судьбе своя мечта. 

                          Дорога к ней – не так проста порою… 

                                      Пусть цели достигаются всегда, 

                                     Удача светит яркою звездою! 

                                      Поможет добиваться всех высот 

                                     В победу вера, в собственные силы, 

                                     И новый день, который настаёт – 

                                              Опять успешным будет 

                                                     и счастливым! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


