Основные достижения по итогам 2010-2011 учебного года
Директор Дома детского творчества «Союз» Елена Петровна Широкова награждена
Медалью ордена II степени «За заслуги перед Отечеством»;
ДДТ «Союз» занял II место в конкурсе среди учреждений дополнительного
образования детей Санкт-Петербурга в номинации «ДОМ»;
Два педагога победили в конкурсе на получение премии Правительства СанктПетербурга «Лучший педагог дополнительного образования детей»:
- Наталья Анатольевна Сивкова, руководитель изостудии «Художник»
- Сергей Петрович Парёха, руководитель хореографического ансамбля «Забава»;
Дом Детского Творчества «Союз» награжден Дипломом за активное участие в
городском проекте «Электронные образовательные ресурсы – путь к новому качеству
образования»;
Педагог Сивкова Наталья Анатольевна стала дипломантом Всероссийского
конкурса авторских образовательных программ дополнительного образования детей;
Работы воспитанников педагогов Бабич Т.В., Гудошниковой В.Ю., Ткаченко Г.Г.,
Ван-Ин А.В. завоевали 1-е и 2-е и 3-и места на Четырнадцатом открытом Всероссийском
конкурсе детского творчества «Комната моей мечты».
Воспитанники изостудии «Художник», педагог Сивкова Н.А., стали победителями в
городском конкурсе-фестивале изобразительного творчества «Мы – Петербурга дети». Их
рисунками был иллюстрирован сборник стихов Петербургской поэтессы Сергеевой В.Г.
Работы воспитанников педагогов Сивковой Н.А., Симонова А.А., Огурцовской Л.П.
завоевали 1-е и 2-е места на Седьмом Региональном открытом конкурсе «Россия – мой
дом, моя жизнь» и вошли в сборник, напечатанный по итогам конкурса.
Творческому объединению «Вокальная студия «Дебют» присвоено звание «Детский
образцовый коллектив». Руководитель – Темкина Марина Павловна.
Творческие объединения педагогов музыкального и художественного отделов
Тёмкиной М.П., Парёха С.П., Перминовой Е.И., Зиневич А.Н., Дульян Л.А., Бахменд И.А.,
Беленковой Е.В. участвовали в 10 международных конкурсах, где стали победителями, а
также завоевали 27 дипломов лауреата I, II и III степени и 12 дипломов дипломанта I, II
степени.

Воспитанники коллективов: вокальная студия «Дебют» (рук. Тёмкина М.П.), студия
спортивного танца «Твист» (рук. Бахменд И.А.), а также творческого объединения
«Школа бального танца «Каскад» (рук. Шмельков В.В.) ярко проявляли себя на
всероссийских конкурсных программах и фестивалях, где завоевали 22 диплома лауреата
и дипломата I, II и III степени, а также неоднократно получали высокие награды такие как:
«Гран-при» и «Специальный диплом».
В 2010-2011 учебном году воспитанники Тёмкиной М.П., Парёха С.П., Дульян Л.А.,
Кузнецовой В.В., Крюкова Ф.В., Беленковой Е.В., Нагаевой И.Б., Бахменд И.А. успешно
участвовали в городских конкурсных проектах, где завевали 12 дипломов победителей. А
Детский образцовый коллектив «Хореографический ансамбль «Забава» был удостоен
почётного звания «Специальный приз» на Городском конкурсе «Невский ангел».
Детский образцовоый коллектив «Хореографический ансамбль «Забава» (рук.
Парёха С.П., педагог-хореограф: Дульян Л.А.) принял участие в Международном
фестивале фестивалей «Звёздная гавань», который проводился в Украине (г. Феодосия).
Воспитанники коллектива стали победителями конкурса и завоевали «Гран-при», а также
6 дипломов лауреата I, II степени.
Театральная студия «Образ» (рук. Беленкова Е.В.) была награждена дипломом
лауреата I степени на VII Международном фестивале – конкурсе детского и юношеского
творчества «Париж, я люблю тебя!», который проходил во Франции (г. Париж).
В рамках образовательной программы «Юный экскурсовод» 6 класс школа №517
- Шашонков Павел занял II место в городском конкурсе «Экскурсовод школьного
музея».
- Уфимцев Максим стал лауреатом городского конкурса-конференции «Война.
Блокада. Ленинград.». Был удостоен благодарственного письма ГДТЮ (Аничков дворец)
и приза зрительских симпатий.

