
 

 

 

Кашина (Овсянникова) Светлана Викторовна 

 Выпускница кружка «Рукоделие» 

(1971- 1981 год), под руководством 

Котляровой Лидии Дмитриевны. 

Воспитанники обучались 

различным видам декоративно-

прикладного творчества: вязанию 

крючком, вязанию спицами, 

швейному делу. В 1987 году 

Светлана Викторовна закончила 

Белгородский механико-

технологический техникум по 

специальности «Технолог швейного производства».  По окончании 

техникума работала в ателье «Силуэт» инженером-технологом швейного 

производства, с 1991 года стала руководителем кружка в Доме творчества 

декоративно-прикладного творчества, кем работает по настоящее время. 

 

 
 

Гришина Елена Сергеевна 
 

Выпускница городской школы актива 

«Лидер» (2009-2013 годы), активная 

участница проекта «Школа полезного 

действия», автор и реализатор проекта «Лед 

под открытым небом». Получила 

образование бакалавра по направлению 

подготовки "Организация работы с 

молодежью"  в НИУ «БелГУ». Работает в 

Министерстве строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской 

Федерации. 



Рязанцева (Борисова) Юлианна Николаевна 

Выпускница проекта «Школа 

полезного действия», (2009-

2012 годы), активная участница 

проекта  автор и реализатор 

проектов «Развлекайся с 

пользой», «Площадка для 

домашних животных. Получила 

законченное высшее 

образование "Государственное 

и муниципальное управление", 

«Преподаватель русского языка 

и литературы», магистр 

"Психология управления". В настоящее время работает главным 

специалистом отдела молодежной политики управления молодежной 

политики, физической культуры и спорта администрации Губкинского 

городского округа. 

 
 

 Александрова Юлия 

 

Выпускница детского объединения 

декоративно – прикладного творчества 

«Белошвейка» 1999 года, педагог 

Белозёрская Елена Михайловна. После 

окончания школы поступила в  

Московский государственный 

университет сервиса. По окончании 

университета открыла свое предприятие 

в г. Губкине.  Ателье  «Шик», хозяйкой 

которого она является,  специализируется 

по ремонту и пошиву одежды.  

 



Андросова  Наталья 

 

Выпускница детского объединения 

декоративно – прикладного творчества 

«Белошвейка» 2004 года, под руководством 

Белозёрской Елены Михайловны. До 2007 

года занималась в коллективе «Юный 

журналист», под руководством 

Коробейникова Владимира Максимовича. 

После окончания школы поступила на 

факультет журналистики в  Воронежский 

государственный университет и закончила 

его с красным дипломом. Еще до окончания 

вуза начала работать в медиагруппе De Facto, 

выпускающей журнал и портал о 

воронежском бизнесе и экономике. Начинала 

работу с корреспондента, затем трудилась 

заместителем главного редактора, а в 2017 году заняла должность редактора 

печатного журнала De Facto. 

 

Косинова Мария 

Выпускница детского объединения 

декоративно – прикладного творчества 

«Белошвейка» 2000 года 

(руководитель Белозёрская Е.М.). 

После окончания школы получила 

профессию экономиста.  Открыла 

собственный магазин в г. Губкине «Кот 

Матроскин», в котором продавала все 

необходимое для рукоделия, а также 

реализовывала поделки, выполненные своими руками. Проводила мастер – 

классы по различным техникам. В настоящее время находится в отпуске по 

уходу за ребенком. 



Жиленкова Оксана 

 

Выпускница детского объединения декоративно – 

прикладного творчества «Белошвейка» 2007 года, 

педагог Белозёрская Елена Михайловна. После 

окончания школы поступила в  Белгородский 

государственный университет. В настоящее время 

работает в Белгороде, в ОГБУ "Центр социальной 

реабилитации инвалидов", занимается 

социальными проектами, ведет компьютерные 

курсы для людей с ограниченными возможностями 

здоровья. В 2016 году прошла курсы по изучению 

жестового языка в г. Санкт – Петербурге. В 

свободное от работы время занимается швейным 

делом. Шьет концертные костюмы для маленьких 

танцоров. 

 

 

Крицкая Евгения 

  

Выпускница детского объединения 

декоративно – прикладного творчества 

«Белошвейка» 2001 года, под руководством 

Белозёрской Елены Михайловны. После 

окончания школы поступила в  Высшую 

школу экономики, получила специальность 

«Мировая экономика». В настоящее время 

живет и работает в Москве. В компании 

ПепсиКо, занимается брендом Чудо – 

йогурты. Очень интересуется модой. В 

свободное время любит посидеть за швейной 

машинкой. 

 



Виноградов Алексей 

 

Выпускник коллектива "Юный 

журналист" (2006 - 2009 годы), 

руководитель Владимир 

Максимович Коробейников. 

Активно участвовал во всех 

журналистских проектах кружка. 

Благодаря полученным во Дворце 

творчества знаниям и опыту, 

поступил на факультет 

журналистики БелГУ, а после 

продолжил обучение (магистратура) в СПбГУ. Сотрудничал со многими 

белгородскими СМИ: газета "Смена", "Радио России", рекламное агентство 

ВИВАТ (портал Guglex). Сейчас живет в Санкт-Петербурге, печатается в 

петербургскими журнале "Вода живая", работает помощником благочинного 

по социальному служению и SMM менеджером в Санкт-Петербургской 

епархии. 

 

Топорова Анастасия Сергеевна 

 

Выпускница коллектива 

"Соломка золотистая" (2005 

- 2007 годы), педагог Оксана 

Николаевна Тарубарова. 

Неоднократно ее работы 

выставлялись на конкурсах и 

выставках различных уровней. 

Успешно прошла 

двухгодичный курс обучения и 

получила сертификат. Помимо 

этого Настя занималась в коллективах "Симпатия" (руководитель А.Н. 

Головкова) и "Юный журналист" (руководитель В.М. Коробейников). По 

окончании школы в 2011 году поступила на филологический факультет 



БелГУ, в 2016 Анастасия получила диплом бакалавра, в этом же году 

поступила на факультет журналистики БелГУ (магистратура). С 2017 года 

работает в Аверинской школе, являясь вожатой, социальным педагогом и 

педагогом дополнительного образования. 

 

Ершова Елизавета Александровна 

 

Выпускница коллектива "Мисс Грация", 

руководитель Лариса Анатольевна 

Кучерявых в 2016 году. Является студенткой 

Белгородского государственного института 

искусства и культуры (БГИИК), факультет 

режиссуры актерского искусства и 

хореографии по профилю руководство 

хореографическим коллективом.  

Продолжает танцевальную деятельность в 

ансамбле классического танца «Молодой 

балет» под руководством  художественного 

руководителя – народного артиста РСФСР 

Виктора Александровича Ганженко. Танцует - 

балет «Баядерка», а также балет 

«Шопениана». 

 

 

Садовская Анастасия Владимировна 

Выпускница Коллектива "Мисс Грация"  в 

2014 году, Лариса Анатольевна Кучерявых. 

Во время обучения Анастасия была яркой 

солисткой коллектива, проявила яркие 

организаторские способности, являлась 

капитаном команды на протяжении 5 лет. В 

настоящее время является тренером в клубе 

"Оптима", г.Белгород. Мастер спорта по чир 

спорту. Студентка НИУ "Белгу" факультета 

физической культуры в г.Белгород. 

 


