
Наши таланты 

Начальная школа 



Новгородова Елизавета 
4 «А» класс 

 Победитель городских и районных 

соревнованиях в командном первенстве   

по синхронному  плаванию, 

 Победитель районного интеллектуального 

марафона «Игры разума», 

 Победитель Международной дистанционной 

олимпиады проекта «Инфоурок» по музыке, 

 Победитель районного тура олимпиады              

по Истории города 

Наши  
таланты 

Начальная  
школа 



Тимоничев Александр 

Тимоничев Никита 
4 «А» класс 

Наши  
таланты 

Начальная  
школа 

Победители и призёры открытых первенств по 

Самбо: 

 спортивного клуба «РИФ»,  

 ОДОДФСНГБОУ ГБОУСОШ №2 

Василеостровского района,  

 Калининского района, 

 открытого первенства по Самбо памяти 

тренера Ильина А.Н. 

Призёры районного интеллектуального  

марафона «Игры разума» 



Антипов Максим 
4 «А» класс 

 

Активный участник и победитель 

школьных, районных и городских 

конкурсов по Правилам дорожного 

движения «Дорога и мы» 

Наши  
таланты 

Начальная  
школа 



Новикова Екатерина 
4 «Б» класс 

 

Лауреат районного интеллектуального 

марафона «Игры разума». 

Победитель районного тура олимпиады 

по «Истории города» 

Наши  
таланты 

Начальная  
школа 



Кучерова Алиса 
4 «Б» класс 

Победитель чемпионата  

Санкт-Петербурга  

по ORIENTAL (восточные танцы) 

Наши  
таланты 

Начальная  
школа 



Орлов Емельян 
4 «Б» класс 

  
Лауреат III городского конкурса 

чтецов «Разукрасим мир стихами»,      

в номинации «4 класс» 

Наши  
таланты 

Начальная  
школа 



Моляков Михаил 
4 «Б» класс 

 

Победитель межрайонных соревнований  

по робототехнике 

Наши  
таланты 

Начальная  
школа 



Кривохижа Мария 
4 «Б» класс 

 

Лауреат Открытого традиционного 

Фестиваля по стилевому каратэ 

«Кубок Федерации»  

Наши  
таланты 

Начальная  
школа 



Логинова Анастасия 
4 «В» класс 

Участница ансамбля «Романтика» 

Победитель: 

  Международных конкурсов детского и 

молодежного творчества «Кубок 

Карелии»,  «Крылатый Барс», 

«Славянские встречи»; 

  Всероссийских конкурсов «Русская 

матрешка», «Многоликая Россия», 

«Под одним небом», «Золотая 

туфелька», «Петербургские сезоны», 

«Первые ласточки» 

Наши  
таланты 

Начальная  
школа 



Носкова Варвара 
4 «В» класс 

 Победитель районной олимпиады по 

«Истории города», 

 Призер районного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по «Экономике», 

 Победитель конкурса детского 

творчества «Шире круг» 

Учится на отлично! 

Наши  
таланты 

Начальная  
школа 



Кошко Семён 
4 «В» класс 

Нападающий в команде «Зенит-Московский» 

(филиал академии «Зенита»).  

Победитель турниров:  

Открытого кубка Виктории г. Москвы,  

Международных детско-юношеских турниров 

Peterburg Cup, Baltic Challenge Cup, 

Junior Footballer Cup, Levadia Pirita 

Cup г.Таллин, «Веселые ребята», Dagomys 

Junior Cup г.Сочи, кубок Волги                       

г. Казань, Гран-при Blue Cup. 

Наши  
таланты 

Начальная  
школа 



Китрар Мария 
4 «В» класс 

 

 Лауреат конкурса детского 

творчества «Шире круг», 

 Лауреат районного этапа 

соревнований Юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо» 

 

Наши  
таланты 

Начальная  
школа 



Замалин Михаил 
4 «В» класс 

 

 Лауреат конкурса детского 

творчества «Шире круг» 

 Активный участник классных             

и школьных мероприятий 

Учится на отлично! 

Наши  
таланты 

Начальная  
школа 



Дегтярева Елизавета 
4 «В» класс 

 

Лауреат конкурса  

детского творчества  

«Шире круг» 

Наши  
таланты 

Начальная  
школа 



Мельников Николай 
4 «В» класс 

Победитель  

районных соревнований  

по судомоделированию 

Наши  
таланты 

Начальная  
школа 



Хохлова Надежда 
4 «В» класс 

 

Победитель  

районных соревнований по 

«Спортивному ориентированию–2017»  

на дистанции «Спринт» 

Наши  
таланты 

Начальная  
школа 



Лощев Егор 
4 «В» класс 

 

Победитель международной 

дистанционной олимпиады 

 «Зима-2018»  

по музыке от проекта Инфоурок 

Наши  
таланты 

Начальная  
школа 



Фёдорова Дарья 
4 «В» класс 

 Лауреат районного этапа 

соревнований Юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо» 

 Победитель районных соревнований 

по «Спортивному ориентированию – 

2017» на дистанции «Спринт» 

 Участница районных и городских 

выставок изобразительного 

искусства 

 

 

Наши  
таланты 

Начальная  
школа 



Филатов Дмитрий 
4 «В» класс 

 Лауреат районных соревнований  

по «Спортивному ориентированию – 

2017» на дистанции «Спринт», 

 Победитель районного конкурса 

«Рисунки на асфальте-2017» 

 Участник районных и городских 

выставок изобразительного 

искусства 

 Победитель районного конкурса 

фотографий                    

«Петербургский читатель» 

 

Наши  
таланты 

Начальная  
школа 



Мацак Ксения 
4 «В» класс 

 Лауреат районной игры-конкурса   

по Мировой музыкальной культуре 

«Музыкальный эрудит», 

 Лауреат Открытого Международного 

фестиваля детского 

художественного творчества 

«Разноцветная планета» 

Наши  
таланты 

Начальная  
школа 



Васильева Лиза 
4 «В» класс 

 Лауреат Открытого Международного 

фестиваля детского 

художественного творчества 

«Разноцветная планета», 

 Победитель международной 

дистанционной олимпиады «Зима-

2018» по музыке от проекта 

Инфоурок 

Наши  
таланты 

Начальная  
школа 



Воронцова Настя 
4 «В» класс 

 Победитель Всероссийского 

конкурса детского творчества 

«Плывёт, плывёт кораблик…», 

 Лауреат Открытого Международного 

фестиваля детского 

художественного творчества 

«Разноцветная планета» 

 

Наши  
таланты 

Начальная  
школа 



Агитбригата «Пешеход» 
4 «В» класс 

Победители  

районного и городского 

конкурса  

патриотической песни  

«Я люблю тебя, Россия!» 

 в номинации 

«Отряд ЮИД в действии»   

Наши  
таланты 

Начальная  
школа 



Команда «Книголюбы»   

4 «В» класса 

Победители районного фестиваля 

«Ребенок, книга, Петербург» 

Жирнова Людмила 

Антипов Артем 

Воронцова Настя 

Замалин Михаил 

Носкова Варвара 

Наши  
таланты 

Начальная  
школа 


