
Молодые таланты Поморья 

18-19 мая во Дворце детского и юношеского 
творчества в городе Архангельске состоялся 
областной слёт «Молодые таланты Поморья» 
по итогам деятельности инновационных 
площадок областных Творческих 
лабораторий, работа которых стартовала в 
ноябре 2017 года и продолжалась весь 
учебный год. 

Общее количество участников слёта: 61 
педагог и 160 обучающихся детских 

объединений 25 образовательных 
учреждений из 11 муниципальных 
образований Архангельской области (г. 
Архангельск, г. Новодвинск, г. Северодвинск, 
Няндомский район, Онежский район, 
Плесецкий район, Приморский район, 
Шенкурский район, Вилегодский район, 
Холмогорский район, Мезенский район).  

Учащиеся нашей гимназии приняли 
активное участие в работе нескольких 
направлений: «Театр», «Фотография», 
«Журналистика». К сожалению, на слёт 
поехать удалось не всем, так как в это время 
в гимназии проводились итоговые тесты и 
контрольные работы.  

На слёте нашу гимназию представляли 
Скоморохова Лариса, Феськов Ростислав и 
Костарев Марк.   

Ларисе Скомороховой даже удалось 
поработать в качестве помощника режиссёра 
во время репетиций итогового концерта. 

 Участники областных творческих 
лабораторий представили на слёт «Лист 
творческих достижений», где указали свои 
достижения за последние несколько лет. 
Таким образом, продолжено формирование 
банка талантливых детей Архангельской 
области.  

В него вошли и наши гимназисты, 
участники театра-студии «Ключ» и 
Медиацентра: Никитина Алиса, Якупова 



Полина, Свиридов Даниил, Скоморохова 
Лариса, Феськов Ростислав, Костарев Марк, 
Орехов Евгений. 

На торжественной церемонии 
закрытия слёта был подведен итог Конкурса 
на лучшую эмблему областных творческих 
лабораторий. Победителем стала 
Скороходова Софья (ГБОУ «ДДЮТ»).  

А наши гимназисты, Костарев Марк и 
Феськов Ростислав, были награждены 
Дипломами лауреата за креативный 
технический подход, они не только создали 
эмблему, но и представили её в видео 
формате.  

По итогам областного слёта «Молодые 
таланты Поморья» каждому участнику были 
вручены Свидетельства, медали с эмблемой 
проекта и памятные призы.  

Педагоги, Венгерович Марина 
Ильинична и Раменская Елена Юрьевна, 
подготовившие участников творческих 
лабораторий, были отмечены Благодарственными письмами министерства образования и 
науки Архангельской области и получили Свидетельства участника проекта 
образовательной инновации.   

В 2018/2019 учебном году творческие лаборатории продолжат свою работу.  Наши 
гимназисты и педагоги вновь будут в ней участвовать. 

 


