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ЗАНЯТИЯ НА ЭКСПОЗИЦИЯХ МУЗЕЕВ  



ПЛЕНЭРЫ  



ИВАНОВА ЛИЛИАННА 
 

Выпускница  СОШ №1(2008г) 

Студентка РГПУ им. Герцена,  

Ф-т ИЗО, музейная педагогика 

•-Лауреат гор.конкурса-фестиваля 

"Сосновоборская 

мозаика"(2005,2006,2007, 2008 гг) 

• Призёр VII Международного конкурса 

детского творчества "Мы дети 

Атомграда",(2005, 2007г) 

• Дипломант  I степени Городского 

конкурса  рисунка "посв.80-летию 

Лен.обл.(2007) 

• Призёр IV  международного конкурс 

детского рисунка  "Арт-город" (2008 г) 

• Призёр  Областного конкурс детского 

творчества"Спасём мир от 

пожаров"(2008г.)  

• Лауреат областной выставки ИЗО и 

ДПИ (2004,2005, 2007 гг) 

 



Работы отобраны в фонд Государственного Русского Музея 

(По итогам отчётных выставок учебных сессий) 

«Тишина», 2008 г.(батик) 
«Космическая эра», 2007 г.(масло) 

Копия картины Н. Рериха, 2008г.(масло) «Степь», 2006 г. (гуашь) 



ФИРСОВА АННА 

 
Выпускница  СОШ №1(2008г) 

Студентка РГПУ им. Герцена,  

Ф-т ИЗО, музейная педагогика 

•-Лауреат гор.конкурса-фестиваля 

"Сосновоборская мозаика"(2007, 2008 гг) 

•-Призёр VII Международного конкурса 

детского творчества "Мы дети 

Атомграда",(2007г) 

•-Призёр IV  международного конкурс детского 

рисунка  "Арт-город" (2008 г) 

•-Дипломант III ст.  Городского конкурса 

детского творчества «Дети против наркотиков» 

(2008) 

•-Дипломант II ст.  Городского конкурса 

детского творчества "Природа-дом 

твой…"(2008) 

•-Диплом Лауреата Областного конкурса –

фестиваля"Мода и мы" (2008 г., г.Тихвин)  

•-Диплом Лауреата II  степени Областной 

выставки-конкурса ИЗО и ДПИ (2008, 

ГОУ"Ладога")  



Работы отобраны в фонд 

 Государственного Русского Музея 
 

(По итогам отчётных выставок учебных сессий) 

•«Тюльпаны», 2006г., (батик) 

•«Планета Океан», 2006г. (гуашь) 

•«Лунная ночь», 2008 г.( масло) 

•«Водопад»,2007 г. (водяная печать) 

•«Глуховка», 2008 г. (акварель) 



ДОБРЫНОВА АЛЕКСАНДРА 
 

Выпускница  Гимназии № 5 и  

МБОУДОД ДДТ, д/о «Дизайн» (2009 г.), 

студентка пед. колледжа им. Ушинского  

V международный конкурс детского рисунка на 

лучшую открытку «Арт-город»,  Грамота 

победителя полуфинала 

VII международный конкурс  «Мы – дети 

Атомграда» Диплом лауреата 

Всероссийский конкурс исследовательских работ 

учащихся российского туристско-краеведческого 

движения «Отечество-2009» Диплом за 1 место 

(областной этап),  Диплом в номинации «Летопись 

родного края» (финал) 

Всероссийский  конкурс детского творчества 

«Спасем мир от пожаров»  Диплом поощрения 

Творческие сессии для одаренных детей в ЦОШ 

«Интеллект» (декабрь, август)  Работы в фонде 

ГРМ, сертификат 



Работы отобраны в фонд 

 Государственного Русского Музея 

(По итогам отчётных выставок учебных сессий) 

•«Мой Петербург», 2006 г., (коллаж) 

•«Старый город», 2006 г., (масло) 

•«Венеция», 2007 г.( масло) 

•«Бамбук»,2007 г. (кистевая живопись) 

•«Весна», 2008г. (гуашь) 



Лушникова Ася 
Выпускница Гимназии № 5 

МБОУДОД ДДТ, д/о «Дизайн», 

студентка пед. колледжа им. Ушинского 

-Лауреат гор.конкурса-фестиваля 

"Сосновоборская мозаика»  

(2007,2008 гг) 

-Дипломант II ст.  Городского 

конкурса детского творчества 

"Природа-дом твой…"(2008г)  



Работы отобраны в фонд  Государственного Русского Музея 

(По итогам отчётных выставок  учебных сессий в ЦОШ «Интеллект») 

•«Букет», 2006г., (батик) 

•«Водопад»,2007 г. (водяная печать) 

•Твоих оград узор чугунный…, 2007 г.(смеш.техн.) 

• Копия картины Н. Рериха, 2008г.(масло) 



Колосова Наталья 
Выпускница МОУ СОШ № 3 

МБОУДОД ДДТ, д/о «Дизайн» (2009г.) 

студентка пед. колледжа им. Некрасова 

-IX Всероссийский фестиваль детского 

художественного творчества «Адрес 

детства – Россия» Призёр, Лауреат 

премии в рамках национального проекта 

«Образование»  

-Областная выставка-конкурс изделий д/о 

моделирования и конструирования 

одежды «Мода и мы»  Специальный 

диплом 

-Творческие сессии для одаренных детей 

в ЦОШ «Интеллект» (декабрь, август), 

работы в фонде ГРМ, сеотификат 



Работы отобраны в фонд  

Государственного Русского Музея 

(По итогам отчётных выставок  

учебных сессий) 

«Зимняя ночь»,2006 г. (гуашь) 

«Ветка сакуры», 2007 г (кист. живопись) 

«Берег», 2008 г., (батик) 

 



Рогова Марина 

 
Выпускница МОУ СОШ № 1 

МБОУДОД ДДТ, д/о «Дизайн» 

(2009г) 

студентка Лицея моды  

 (Институт Технологии и дизайна) 

 

-Призер  XVI Международного конкурса 

детского рисунка «Поклонимся великим 

тем годам» 

-Лауреат  I степени Областной выставки  

ИЗО и ДПИ (2009, 2010гг.) 

-Диплом III степени Областной выставки-

конкурса изделий д/о моделирования и 

конструирования одежды «Мода и мы» 

(2010 г) 

-Лауреат II степени Областной выставки 

ДПИ на премию Губернатора ЛО, 

-Диплом II степени VI Регионального  

открытого  конкурса  детского и юношеского 

художественного творчества СПб и ЛО 

«Россия мой дом – моя жизнь» (2010г), 

-Творческие сессии для одаренных детей в 

ЦОШ «Интеллект»       (декабрь, август) 

работы в фонде ГРМ, 

-Победитель регионального детско-

юношеского творческого конкурса  «Уроки 

доблести и чести» (2010г.) 





Луцык Людмила 

Учащаяся Гимназии № 5 

-XV Международный  конкурс рисунков «Кем 

быть?» Призёр, Лауреат премии в рамках 

национального проекта «Образование»  

- Обладатель высшей награды «Звезда 

Лихачева»; XV Международного конкурса 

«Созвездие талантов» 

-Лауреат 1 и 2 степени Областной выставки 

ИЗО и ДПТ  

-Победитель XVI Международного конкурса 

детского рисунка «Поклонимся великим тем 

годам»  Диплом 1 и 2 место 

-Призер IX  Международного детского 

творческого   конкурса  «Мы – дети 

Атомграда - 2011»  

-Призер Регионального  конкурса  детского и 

юношеского художественного творчества  

«Россия – мой дом, моя жизнь»  

-Творческие сессии для одаренных детей в 

ЦОШ «Интеллект»       (декабрь, август) 

работы в фонде ГРМ 

 





Работы отобраны в 

фонд 

 Государственного 

Русского Музея 

 

(По итогам отчётных 

выставок учебных сессий) 

•«Летний сад», 2005г., (угольный карандаш) 

•«Автопортрет», 2006г., (акварель) 

•«Осенний букет», 2007г., (пастель) 

• Копия картины Н. Рериха, 2008г.(масло) 

•«Ангел-хранитель», 2008 г. (акварель, пастель) 



Недворягина Александра 

Учащаяся Гимназии № 5 

 

-Победитель XVI Международного 

конкурса детского рисунка «Поклонимся 

великим тем годам» 

-Лауреат IX  Международного  детского   

творческого   конкурса  

 «Мы – дети Атомграда - 2011» 

-Дипломант 2 степени Всероссийского 

конкурса  исследовательских работ 

учащихся  «Отечество»  

-Дипломант 2 степени Всероссийского 

конкурса  исследовательских работ 

учащихся  «Меня оценят в XXI веке»  

-Лауреат Областной  выставки ИЗО и ДПТ 

-Творческие сессии для одаренных детей 

в ЦОШ «Интеллект»       (декабрь, август) 

работы в фонде ГРМ 

 



Наиболее значимые результаты  работы с одаренными детьми  

в 2010 году 

•Участие в 16 Международном конкурсе детского рисунка 

«Поклонимся великим тем годам», июнь 2010г. (пед. Шишковская Т.В. 

- Луцык Людмила, 9 кл.- Диплом за  1 место, Недворягина Александра, 

10 кл. - Диплом за  1 место); 

•Участие во Всероссийском  конкурсе  научно-исследовательских 

работ «Отечество», май 2010г. (пед. Шишковская Т.В. - Недворягина 

Александра, 11 кл. - Диплом за  2 место); 

•Участие в 7 Всероссийском  конкурсе научно-исследовательских 

работ молодежи « Меня оценят в 21 веке», октябрь 2010г. (пед. 

Шишковская Т.В. – Недворягина  Александра, 11 кл. - Диплом за  2 

место); 

•Участие в 15 Международном  конкурсе  особо одаренной 

молодежи «Созвездие талантов», октябрь-ноябрь 2010 г. (пед. 

Шишковская Т.В. - Луцык Людмила, 10 кл.- высшая молодёжная награда 

«Звезда Лихачева»); 

•Награждение Грантом Главы Администрации МО «Сосновоборский 

городской округ», декабрь 2010г.( (пед. Шишковская Т.В. - Луцык 

Людмила, 10 кл.); 


