
Итоги фотоконкурса «Читаем вместе, читаем везде!» 

Подведены итоги фотоконкурса «Читаем вместе, читаем везде!» в 

рамках социально-образовательного проекта «Время читать!», проводимого с 

целью популяризации читательской активности и содействия творческому 

самовыражению учащихся творческих объединений Центра дополнительного 

образования детей. 

В конкурсе приняли участие 40 учащихся в номинации 

«Индивидуальная фотография» и 29 творческих объединений Центра в 

номинации «Групповая фотография». 

В номинации «Индивидуальная фотография» дипломами 1 степени 

награждены:  

Айдарова Алина, Знобищев Марк, Пчелинцев Иван, Нагайцева 

Виктория, учащиеся студии развивающего обучения «Обучение с 

увлечением», педагог Г.А. Афанасьева; 

Бабыкина Юлия, Шагалова Ирина, Косова Валерия учащиеся 

танцевального коллектива «Молния», педагог С.А. Мамонтова; 

Маняхина Полина, учащаяся хореографической студии «В ритме танца», 

педагог Н.В. Дудакова;  

Барышников Кирилл, учащийся вокально-эстрадной студии «Маленькие 

звездочки», педагог Т.Н. Кулаева; 

Полякова Капитолина, учащаяся танцевального коллектива 

«Созвездие», педагог В.С. Черемисина. 

Баранов Артем, Бочарова Марина, Глухова Софья, Давыдов Александр, 

учащиеся творческого объединения «Час игры», педагог С.М. Простомолотов. 

Солодина Мария, учащаяся творческого объединения «Разноцветная 

сказка», педагог Л.Н. Сертакова. 

Рогозин Сергей, КуликовМаксим, Лихарева Дарья, Богданова Полина, 

Куляева Анна, Шутова Анна, Третьякова Виктория, Кривощапов Дмитрий, 

Жуков Максим, учащиеся фотостудии Кадр», педагог В.И. Шутов. 

Дубовицкая Алина, учащаяся творческого объединения «Фабрика 

рукоделия», педагог О.А. Ермохина. 

Дипломами 2 степени награждены: 

Кулакова Мария, учащаяся «Обучение с увлечением», педагог Г.А. 

Афанасьева. 



Романцова Эвелина, Сердитых Евгения, Солопова Виктория, Варвенко 

Вероника, Сердитых Вера, Проваторова Яна, Коробова Валерия, Преснякова 

Виктория, учащиеся хореографической студии «В ритме танца», педагог Н.В. 

Дудышева. 

Фокин Даниил, учащийся творческого объединения «Фабрика 

рукоделия», педагог О.А. Ермохина. 

Кухарчук Артем, творческое объединение «Говорим по-английски, 

педагог Е.В. Лычкина. 

Хворова Ангелина, Аникина Полина, учащиеся творческого 

объединения «Цветной мир», педагог О.В. Муромец. 

Селиванова Кристина, учащаяся творческого объединения 

«Разноцветная сказка», педагог Л.Н. Сертакова. 

В номинации «Групповая фотография» дипломами 1 степени 

награждены: хореографическая студия «Ритм» педагог О.Н. Барболина, 

творческое объединение «Развивающие игры» педагог А.А. Гариш, 

творческое объединение «Театральные игры» педагог О.М. Гудожникова, 

вокально-эстрадная студия «Маленькие звездочки» педагог Т.Н. Кулаева, 

танцевальный коллектив «Молния» педагог С.А. Мамонтова, творческое 

объединение «Макраме» педагог С.В. Медкевич, хореографическая студия 

«Эксклюзив» педагог И.В. Назарова, студия спортивно-эстрадного танца 

«Перспектива» педагог А.А. Попова, творческое объединение «Радуга» 

педагог Е.С. Трушкина, творческое объединение «Веселый художник» 

педагог И.С. Смолянинова, ИЗОстудия «Вернисаж» педагог Е.С. Ускова, 

хореографическая студия «Фантазия» педагог И.А. Ильина, танцевальный 

коллектив «Созвездие» педагог В.С. Черемисина, хореографическая студия 

«Юла» педагог Ю.Л. Колесникова. 

Дипломами 2 степени удостоены: студия развивающего обучения 

«Обучение с увлечением» педагог Г.А. Афанасьева, творческое объединение 

«Занимательный клубок» педагог О.И. Барышникова, творческое объединение 

«Колибри» педагог А.В. Зимарина, творческое объединение «Умелые руки» 

педагог И.В Бросалина, творческое объединение «Рукоделие» педагог В.В. 

Косоротова, творческое объединение «Уроки самоделкина» педагог А.В. 

Москвичева, студия раннего развития «Аленький цветочек» педагог Н.С. 

Пермякова, творческое объединение «Веселые спицы» педагог М.В. 

Платонова, творческое объединение «Коллаж» педагог Н.Н. Стрельникова, 

творческое объединение «Читаем, думаем, решаем» педагог В.С. Шабанова. 



Дипломами 3 степени награждены: хореографическая студия 

«Эстетика» педагог А.А. Казарцева, творческое объединение «Страна 

английского языка» педагог Н.Б. Текутова. 

 

 

 

 

 

 

 


