Результативность Подпорожского центра детского творчества за 20152016 учебный год
Из года в год юные судомоделисты и конструкторы из Подпорожского
центра детского творчества показывают отличные результаты на
соревнованиях различного уровня. В 2015-2016 учебном году на 23 зимних
соревнованиях по судомоделизму ЛО, посвященных памяти Д.Г.Блоштейна,
Иван Владимиров стал победителем в классе моделей ЕН, Илья Куканов –
победителем в классе моделей F3E, а Арина Пошатаева – победителем в
классе EL. А в Областном фестивале-конкурсе детского технического
творчества среди обучающихся Ленинградской области Александр Рузянов и
Иван Ляднев одержали победу в номинации «Общетехническое
конструирование».
На пути к совершенствованию своего тела ребята, занимающиеся в
объединении «Пауэрлифтинг» Подпорожского центра детского творчества,
демонстрируют высокие спортивные достижения. В 2015-2016 учебном году
на Чемпионате Ленинградской области по классическому пауэрлифтингу в
жиме штанги лежа, который прошел в апреле 2016 года в городе Отрадное
Кировского района,
сразу четыре подпорожских спортсмена стали
победителями в разных весовых категориях – Евгений Цыганков, Андрей
Гречухин, Данил Волков, Виктор Моисеев.
Удачный дебют на впервые проведенном в Ленинградской области
Областном фестивале творчества «Первые шаги» образовательных
организаций дополнительного образования детейсостоялся у обучающихся
Подпорожского ЦДТ Дарьи Соколовой и Марии Грошевой, которые стали
победителями в разных номинациях.
Замечательное хобби начинающих фотографов из ЦДТ принесло юным
талантам первые серьезные награды. Арина Аристарова, Арина Белякова,
Светлана Зверева, Надежда Новожилова победили в областном конкурсе
законодательного собрания «Моя семья». Отличились девушки-фотографы и
на Всероссийском фотоконкурсе «Ох, уж эти дети!». Арина Аристарова,
Марина Афонина,
Дарья Митюшова, Надежда Новожилова были
награждены дипломом I степени; Михайлова Мария – дипломом II степени;
Кристина Крюк, Анастасия Полькина – дипломом III степени.
Центр детского творчества за 2015-2016 учебный год имеет достижения
чсвоих обучающихся и на всероссийском уровне. Дипломами I степени были
награждены: за победу во Всероссийском конкурсе рисунка и прикладного
творчества «Моя Россия 2015» - Алина Попова, во Всероссийском детскоюношеском осеннем конкурсе-марафоне выразительного чтения «Поэзия
осени» - Вадим Грубый; во Всероссийском детско-юношеском конкурсе по
биологии «Жизнь в земле» - Анна Кялина.
Радуют и результаты выступлений обучающихся на Международном
уровне. Даниил Шабанов и Дмитрий Ксензов стали обладателями диплома V
степени АО всероссийском конкурсе-фестивале «Робофест – 2106» в Москве.
Дипломами I степени были награждены: Анна Кялина – на Международном

детско-юношеском конкурсе рисунка и прикладного творчества «Ювелир»,
Карина Ведюкова - на Международном конкурсе-фестивале музыкальнохудожественного творчества «Сокровища Карелии».

