
ИТОГИ ДЕКАДЫ «ОДАРЁННЫЕ И ТАЛАНТЛИВЫЕ ДЕТИ ДДТ – 2017» 
 
28 февраля подведены итоги творческих достижений Декады «ОДАРЕННЫЕ И 
ТАЛАНТЛИВЫЕ ДЕТИ - 2017». 
Конкурс танцевального искусства «Жемчужина», который проходил 21 февраля, а сегодня 
был вскрыт заветный конверт и вручена хрустальная жемчужина победителю в 
номинации «Приз зрительских симпатий» - Юлиане Арефьевой. 
Учебно-практическая конференция «Я – исследователь» прошла 25 февраля, и на ней 
были представлены интереснейшие исследовательские и проектные работы.  
Диплом II степени: коллективная работа объединения по интересам «Буратино», педагог 
Ивашкевич М.Л.  
Диплом I степени:  
• Петровнина Елизавета, Логинов Семён обучающиеся объединения по интересам «Актив 
музея», педагог Чупрова Д.И.;  
• Коллективная работа объединения по интересам «Буратино», педагог Морозова Н.С.;  
• Корецкая Юля обучающаяся объединения по интересам «Стильные штучки», педагог 
Панасенко М.Е.;  
• Коллективная работа объединения по интересам « Этот Мир придуман не нами…», 
педагог Дъбенска Л.В.;  
• Коллективная работа объединения по интересам «Юный эколог», педагог Ивкина С.Ф.;  
• Кузнецова Анастасия, ученица МОУ «Усогорская СОШ с УИОП», педагог Димова Н.П..  
22 февраля участников, наставников и болельщиков собрал в актовом зале Дома детского 
творчества вокальный конкурс «Фонтан мелодий». 
Возрастная категория 6-11 лет, солисты: 
Диплом I степени - Шатова Юлиана; 
Диплом II степени - Кукин Степан; 
Диплом III степени - Сафронова Екатерина. 
Возрастная категория 12-16 лет, дуэты: 
Диплом I степени - Бутырева Виктория и Нуждина Диана;  
Диплом II степени - Морозова Алина и Маркова Анастасия;  
Диплом III степени - Маркова Анастасия и Сахарева Арина. 
Воплощали в жизнь свои спортивные мечты все желающие 22 февраля в спортивном зале 
Дома детского творчества на конкурсе физкультурно-спортивной направленности 
«Молодецкая сила – сила духа и сила воли». 
Золотые медали пришлось отложить на следующий год, а серебро и бронзу получили 
сразу несколько участников: 
Диплом II степени - Харина Анна, Харина Влада, Скорняков Назар и Политов Станислав;  
Диплом III степени - Ванеев Олег, Кузнецов Олег, Новиков Глеб, Касьянов Кирилл, 
Митцель Ярослав, Кукина Нина, Кукина Софья, Устинова Алиса. 
25 февраля во второй раз в истории Декады «Одарённые и талантливые дети Дома 
детского творчества» прошёл конкурс чтецов «Стихи и проза», к котором приняло участие 
19 ребят из объединений по интересам Дома детского творчества, а так же гости из с. 
Кослан. 
Возрастная категория 7-11 лет:  
Диплом I степени - Ванеева Екатерина ("ЦВР" с.Кослан);  
Диплом II степени - Рыженкова Светлана ("ЦВР" с.Кослан);  
Диплом III степени - Ольшанов Семен ("ЦВР" с.Кослан).  
Возрастная категория 12-15 лет:  
Диплом I степени - Радойкова Инна ("ДДТ" п.Усогорск);  
Диплом II степени - ТрегоеваЕсения ("ДДТ" п.Усогорск);  
Диплом III степени - Арефьева Ирина ("ДДТ" п.Усогорск). 
25 февраля в актовом зале Дома детского творчества состоялось Открытие конкурса-



выставки декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства 
«Ышöдöрадейтнычужанін», в котором приняло участие 37 ребят разных возрастов. Также 
участники выступали с защитой своих работ. 
Номинация "Подмастерье": 
Диплом I степени - Шихова Екатерина;  
Диплом II степени - Корецкая Юлия;  
Диплом III степени - Зеленчук Любовь. 
Номинация "Дебют": 
Диплом I степени - Семенова Эльвира;  
Диплом II степени - Репина Эвелина;  
Диплом III степени - Кержнер Анастасия. 
Каждый год в рамках Декады «Одаренные и талантливые дети Дома детского творчества» 
вручается Стипендия директора. Счастливым обладателем Стипендии в этом году стали:  
Ванеев Владимир (педагог Морозов А.Р.); 
Клепиковская Полина (педагог Чупрова Д.И.); 
Заремский Иван (педагог Лаптева С.В.); 
Горяшина Анастасия (педагог Морозов А.Р.). 
В Декаде «Одарённые и талантливые дети -2017» приняло участие 150 детей! И это 
здорово! И это новые имена! Это новые звёзды в нашем созвездии талантов! 
Спасибо педагогам и родителям за поддержку и стремление добиться высоких 
результатов!  
Дом детского творчества славят таланты,  
Это наши танцоры, певцы, музыканты,  
Поэты, спортсмены, художники наши,  
Наш Дом от их дел становится краше. 
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