
                                  26 мая 11.00 

1.Барканова Стефания (19.06.2013) – хоровое пение  

2. Алиев Альберт (16.12.2014) – фортепиано 

3. Шуртанкина Александра (13.04.2014) – хоровое пение, фортепиано 

4. Кутузян Лилиана (23.09.2014) – фортепиано 

5. Литвинова Анна (08.04.2012) – фортепиано 

6. Полохина Арина (08.11.2012) – фортепиано, хоровое пение 

7. Кузнецова Алиса (25.06.2014) – фортепиано 

8. Зарубин Лев (19.07.2012) – фортепиано 

9. Климов Дмитрий (22.01.2014) – кларнет 

 

 

 

 

 

                                  26 мая 12.00 

1.Четина Таисия (07.04.2012) – скрипка 

2.Горемыкин Георгий (29.01.2008), в 7 класс по специальности скрипка из 

города Новокузнецка 

3.Алексеев Глеб (25.08.2012) – кларнет, саксофон или труба 

4.Суслова Злата (18.04.2013) – гитара 

5. Дидиченко Леонард (30.08.2014) – фортепиано 

6.Ляпунова Анисия (14.06.2014) – скрипка 

7.Урюпин Матфей (07.06.2014) – виолончель 

8.Бушуева Валерия (15.03.2015) – струнные инструменты 

9.Баринов Дмитрий (09.02.2014) – домра 

 

 

 



                                       26 мая 13.00 

1.Жарикова Ярослава (08.12.2013) – фортепиано 

2.Иванова Майя (15.09.2014) – фортепиано 

3.Ефремова Яна (11.04.2009) – фортепиано 

4.Мртеян Милана (02.01.2015) – фортепиано 

5.Неймпа Игорь (21.07.2013) – хоровое пение 

6.Платошина Софья (09.11.2012) – фортепиано по переводу в 3 класс                

из г. Орел 

7.Филатова Анна (01.12.2014) – фортепиано 

8. Московский Эвальд (12.11.2014) – фортепиано 

9. Жешко Мария (22.04.2014) – хоровое пение, фортепиано 

 

 

 

 

 

                                     26 мая 14.30 

1.Михеев Павел (03.12.2013) – ударные инструменты, духовые инструменты 

(саксофон) 

 2.Яшина Полина (14.04.2009) – гитара, ударные инструменты 

3.Маринченко Алиса (19.06.2010) – духовые инструменты (саксофон) 

4.Ивлев Сергей (23.05.2012) – народные инструменты (гитара) 

5.Ивлева Мария (20.07.2014) – фортепиано 

6.Кондратьева Олеся (24.06.2014) – фортепиано и хоровое пение 

7.Тихонов Макар (21.01.2013) – домра 

8.Самыко Евгений (08.05.2013) – труба 

9.Овчиян Давид (05.04.2013) – гитара 

 

 



                                   

                                26 мая 15.30 

1.Задорина Екатерина (11.06.2012) – фортепиано 

2.Воронина Диана (10.11.2011) – скрипка, флейта, фортепиано 

3.Воронина Маргарита (11.05.2010) – фортепиано, скрипка 

4.Воронина Анита 922.08.2008) – домра, гитара 

5.Воронин Максим (07.08.2014) – гитара 

6.Ботвина Екатерина (27.09.2013) – не определились на какую специальность 

7.Калашникова Полина (26.11.2013) – хоровое пение 

8.Чигалейчик Софья (26.01.2012) – хоровое пение 

9. Головченко Дарина (16.04.2015) – хоровое пение, фортепиано 

 

 

 

 

 

 

                                        26 мая 16.30 

1.Евдокимова Дарья (27.12.2011) – фортепиано 

2.Кудряшова Полина (12.02.2015) – фортепиано 

3.Кудряшов Артем (14.04.2010) – гитара 

4.Авдеева Алиса (22.03.2011) – перевод на музыкальное отделение по классу 

виолончель 

5.Йюджел Арина (29.10.2013) – фортепиано 

6.Козлов Илья (16.01.2014) – гитара 

7.Пестунович Марта (28.03.2014) – аккордеон 

8.Дудаль Елена (31.12.2013) – гитара 

9. Люленкова Злата (01.12.2013) – фортепиано, хоровое пение 

 



 

 

                                 26 мая 17.30 

1.Громова Мария (21.04.2014) – фортепиано, виолончель 

2.Андреева Варвара (29.10.2013) – флейта, скрипка 

3.Арзуманян Андрей (15.06.2012) – гитара 

4.Сенин Семен (15.08.2011) – труба 

5.Гаврилова Виктория (16.05.2013) – скрипка 

6.Гаврилова Елизавета (30.08.2008) – гитара 

7.Повьяхин Константин (30.11.2012) – фортепиано 

8.Петрян Вероника (29.03.2012) – хоровое 

9. Альборова Алина (09.02.2014) - фортепиано 

 

 

 

 

                                   26 мая 18.30 

1.Макарова Дорофея (25.04.2014) – фортепиано 

2.Плесов Михаил (15.10.2014) – фортепиано 

3.Александров Михаил (02.01.2013) – ударные инструменты 

4.Чистякова Олеся (03.08.2014) – фортепиано 

5.Яшина Софья (22.10.2012) – гитара 

6.Верстина Виктория (25.12.2014) – хоровое пение 

7.Моисеев Андрей (16.01.2014) – фортепиано, флейта, скрипка, гитара 

8.Выскребенцев Алексей (27.04.2014) – ударные инструменты 

9.Мацулевич Арина (14.05.2013) – фортепиано 

 

 

 



 

 

                                  

 

                                   27 мая 11.00 

1.Мельниченко Варвара (07.12.2013) – хоровое пение 

2.Вихрова Дарья (07.08.2014) – фортепиано 

3.Родионова Анастасия (19.04.2014) – фортепиано 

4.Дьяков Константин (08.07.2011) – фортепиано 

5.Лисовский Марк (04.04.2014) – фортепиано 

6.Абдулаев Дамир (08.07.2014) – не определились 

7.Каляга Давид-Даниэль (04.12.2014) – фортепиано 

8.Селезнева Ксения 906.03.2013) – не определились 

9. Калинкина Тамара (21.10.2014) – фортепиано 

 

 

 

                                       27 мая 12.00 

1.Никулин Максим (13.07.2012) – гитара 

2.Орлов Дмитрий (10.08.2009) – саксофон 

3.Зима Роман (26.04.2011) – гитара 

4.Урусов Дамир (12.07.2014) – фортепиано, гитара, скрипка 

5.Ишаева Анна (15.06.2013) – фортепиано 

6.Замрыкит Елизавета (10.06.2013) – фортепиано 

7.Сугоровская Александра (24.11.2011) – флейта 

8.Разинов Никита (27.09.2013) – фортепиано 

9. Сурков Георгий (09.05.2013) – фортепиано 

 

 



 

 

 

                                      27 мая 13.00 

1. Петрова Виктория (26.12.2014) – хоровое пение, гитара 

2. Ясенко Ая (17.08.2014) – народные инструменты 

3. Старцева Амелия (02.04.2014) – фортепиано 

4. Бессонов Кирилл (08.04.2012)- труба 

5. Шушарина Анна (20.02.2013) – фортепиано, флейта 

6. Охотин Виталий (08.04.2008) – народные инструменты 

7. Васильченко Алла (09.09.2014) – хоровое пение 

8. Шабакина Ксения (31.08.2014) – фортепиано 

9. Иванова Александра (09.10.2011) - гитара 

 


