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Ясеневая ул., д.31,корп. 3 

 

Список учащихся, зачисленных в первый класс на обучение  по дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального 

искусства «Духовые и ударные инструменты», объем реализуемой программы – 

1888/2020 часов, срок освоения программы – 8 лет: 

1. Никольский Михаил (ударные инструменты эстрадного оркестра) 

2. Панфилов Владимир (саксофон) 

3. Шакирова Эльмира (флейта) 
 

Список учащихся,  зачисленных в первый класс на обучение по дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального 

искусства «Народные инструменты», объем реализуемой программы – 

1888/2020 часов, срок освоения программы – 8 лет: 

1. Жигалов Андрей (гитара) 
2. Ивасичек Сергей (гитара) 
3. Кузнецова Ульяна (гитара) 
4. Пылов Ясон (гитара) 
5. Рыжов Семен (гитара) 
6. Хижняк Павел (гитара) 
7. Хоменко Василиса (балалайка) 
8. Хоменко Максим (аккордеон) 

 
Список учащихся,  зачисленных в первый класс на обучение по дополнительной  

общеобразовательной общеразвивающей программе в области музыкального 

искусства «Народные инструменты», объем реализуемой программы – 420 

часов, срок освоения программы – 3 года: 

     1.Боровикова Аделина (гитара) 
 

Список учащихся, зачисленных в первый класс на обучение по дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального 

искусства «Струнные  инструменты», объем реализуемой программы – 

1987/2119 часов, срок освоения программы – 8 лет:  

1. Богданова Феврония (скрипка)  

 
 

Список учащихся, зачисленных в первый класс на обучение по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе в области музыкального 

искусства "Струнные инструменты" (скрипка), объем реализуемой программы 

– 420 часов, срок освоения программы – 3 года: 

1. Давыдова Софья (скрипка) 

2. Миличникова Надежда (скрипка) 

3. Страхова Святослава (скрипка) 
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Список учащихся, зачисленных в первый класс на обучение по дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального 

искусства «Хоровое пение», объем реализуемой программы – 2231 часов, срок 

освоения программы 8 лет: 

1. Горячева Ника 

2. Зохди Закарий 

3. Ивасичек Ксения 

4. Кочетова Ева 

5. Липовая Полина 

6. Медведев Дмитрий 

7. Морозова Мария 

8. Попова Диана 

9. Рибун Марина 

10. Рыбникова Кристина 

11. Слепцова Анастасия 

12. Смирнова Елена 

13. Столярова Татьяна 

14. Унина Софья 

15. Федотова Юлия 

16. Цвелева Ульяна 

17. Штода Варвара 
 

Список учащихся, зачисленных в первый класс на обучение по дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

изобразительного искусства «Живопись», объем реализуемой программы – 2704 

часов, срок освоения программы - 8 лет:  

1. Бурцева Агата 

2. Волкова Василиса 

3. Горлова Регина 

4. Гришаева Василиса 

5. Гусева Екатерина 

6. Игнатьева Дарья 

7. Исаева Ульяна 

8. Кударенко Злата 

9. Лаптева Анна 

10. Носова Злата   

11. Онер Лилия 

12. Сафонова Варвара 

13. Чалая Полина 

14. Шохина Елизавета 

 

Список учащихся, зачисленных в первый класс на обучение по дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программе в области театрального 
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искусства «Искусство театра» первый (стартовый) уровень, объем 

реализуемой программы – 525 часов, срок освоения программы – 3 года: 

1. Абакшин Артур           (Эстеты) 

2. Брусницына София      (Эстеты) 

3. Бусыгина Лиза             (Эстеты) 

4. Вечтомова Анастасия  (Эстеты) 

5. Гамаюнова Ульяна      (Эстеты)  

6. Захаров Марк              (Эстеты) 

7. Клименко Анна            (Эстеты) 

8. Королева Виктория     (Эстеты) 

9. Крамаренко Виктория (Эстеты) 

10. Кузнецова Елизавета   (Эстеты) 

11. Мотье Александр         (Эстеты) 

12. Писулина Дарья           (Эстеты) 

13. Ракина Виктория          (Эстеты) 

14. Родина Анна                 (Эстеты) 

15. Чечулина Галина          (Эстеты) 

16.  Кормилина Милана  (ЭМТ) 

17.  Малтапар Виктория (ЭМТ) 

18.  Михайлова Ева         (ЭМТ) 

19.  Моторин Степан       (ЭМТ) 

20.  Нетужилова Ульяна  (ЭМТ) 

21.  Нечаев Артем            (ЭМТ) 

22.  Островский Савелий (ЭМТ) 

23.  Панченко Татьяна     (ЭМТ) 

24.  Подколзина Ульяна  (ЭМТ) 

25.  Решетилова Полина  (ЭМТ) 

26.  Саянкина Алена        (ЭМТ) 

27.  Саянкина Алиса        (ЭМТ) 

28.  Склюева Анна           (ЭМТ) 

29.  Сомов Артем             (ЭМТ) 

30.  Сухарева Анастасия  (ЭМТ) 
 

Список учащихся, зачисленных в первый класс на обучение по дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программе в области театрального 

искусства «Искусство театра», первый (стартовый) уровень, объем 

реализуемой программы – 525 часов, срок освоения программы – 3 года: 

1. Валевич Ульяна         (ДТ) 

2. Зеленкова Есения       (ДТ) 

3. Кондрацкая Эмилия  (ДТ) 

4. Куракова Александра (ДТ) 

5. Ливанцова Вера          (ДТ) 

6. Маслова Юлия           (ДТ) 

7. Субботин Арсений    (ДТ)  

8. Сухов Александр       (ДТ) 
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9. Хохуля Дарья             (ДТ) 

10. Ярославцева Полина (ДТ) 
 

Список учащихся, зачисленных в первый класс на обучение  по дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программе в области хореографического 

искусства «Хореографическое творчество (классический танец)», объем 

реализуемой программы – 437,5 часов, срок освоения программы 3 года: 

1. Герасимова Екатерина 

2. Дорохова София 

3. Забугина Виктория 

4. Затрова София 

5. Колобова Анастасия 

6. Лаптева Анна 

7. Машкова София 

8. Пожванова Анна 

9. Прищепа Ульяна 

10. Ярославцева Ярослава 
 

Список учащихся, зачисленных в первый класс на обучение по дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программе в области музыкального 

искусства «Музыкальный фольклор», первый (стартовый) уровень, объем 

реализуемой программы – 472,5 часа, срок освоения программы – 3 года: 

1. Меркулова Дарья 

2. Никитина Полина 

3. Сидорова Ксения 

4. Суворова Милана 

5. Нестеренкова Евгения 

6. Цымбал Роман 

7. Решетникова Нина 

 

Список учащихся, зачисленных в первый класс на обучение по дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программе в области 

хореографического искусства «Хореографическое творчество (народный 

танец)» первый (стартовый) уровень, объем реализуемой программы – 437,5 

часов, срок освоения программы – 3 года: 

1. Белов Илья 

2. Горшкова Мария 

3. Иванова Анна 

4. Копышова Арина 

5. Гаджиева Ясмин 

6. Греков Павел 

7. Журавлева Алиса 

8. Дегтярев Иван 

9. Иванова Мария 

10. Павлова Есения 
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11. Калюжная Алевтина 

12. Карабейникова Юлия 

13. Колобова Мария 

14. Павлиева Анастасия 

15. Харченко  Илья 
 

Список учащихся, зачисленных в первый класс на обучение по дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программе в области музыкального 

искусства «Эстрадно-джазовое вокальное искусство», первый (основной) 

уровень, объем реализуемой программы – 787,5 часов, срок освоения программы 

– 5 лет:  

1. Мовчан Елизавета 

2. Шелехова Агния 

3. Шляхова Виолетта 

4. Гурьянова Мария 

5. Пронько Арина 

6. Силакова Таисия 

7. Дудленко Анжелика 

8. Хуртынина Арина 

9. Гаврилова Вероника 

10. Забурдаева Анастасия 

11. Каскунакова Милана 

12. Кузина Ульяна 

 

Список учащихся, зачисленных в первый класс на обучение по дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программе в области хореографического 

искусства "Хореографическое творчество" (Спортивные бальные танцы) 

первый (стартовый) уровень, объем реализуемой программы – 472,5 часов, срок 

освоения программы – 3 года:  

1. Анисимова Софья 

2. Горшкова Мария 

3. Инюткина Мария 

4. Карпова Диана 

5. Колобова Мария 

6. Конобеевских Анастасия 

7. Кузьмичева София 

8. Ларина Аделина 

9. Покатаева Елизавета 

10. Семизорова Александра 

11. Сыван Анастасия 

 

 

Список учащихся, зачисленных в первый класс на обучение по дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программе в области хореографического 

искусства "Хореографическое творчество (степ)", первый (стартовый) 
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уровень, объем реализуемой программы – 455 часов, срок освоения программы – 

3 года: 

1. Барский Даниил 

2. Брылева Марина 

3. Ершова Глафира 

4. Жучкова Стефания 

5. Коболеев Влад 

6. Колобов Иван 

7. Кузнецова Василиса 

8. Кушнир Варвара 

9. Мачкова Варвара 

10. Нестеренкова Евгения 

11. Соловьёва Валерия 

12. Соловьёва Виктория 

 

Список учащихся, зачисленных во второй класс на обучение по дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программе в области театрального 

искусства «Искусство театра» первый (стартовый) уровень, объем 

реализуемой программы – 525 часов, срок освоения программы – 3 года: 

1. Бутькова Марта (в порядке перевода) 

2. Киякина Василиса (в порядке перевода) 
 
 

Список учащихся, зачисленных во второй класс на обучение по дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программе в области 

хореографического искусства «Хореографическое творчество (народный 

танец)», первый (стартовый) уровень, объем реализуемой программы – 437,5 

часов, срок освоения программы – 3 года: 

1. Трошагина Александра (в порядке перевода) 

 

Список учащихся, зачисленных во второй класс на обучение по дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального 

искусства «Народные инструменты», объем реализуемой программы – 

1888/2020 часов, срок освоения программы 8 лет: 

1. Дорошенко Елизавета (гитара) (в порядке перевода) 

 
 

 Список учащихся, зачисленных в третий класс по дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального 
искусства "Хоровое пение" первый (стартовый) уровень, объем реализуемой 
программы – 420 часов, срок освоения программы – 3 года: 

1. Моисеева Арина (в порядке перевода) 

 

Список учащихся, зачисленных в третий класс по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе в области музыкального 
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искусства "Струнные инструменты" (скрипка), объем реализуемой программы 

– 420 часов, срок освоения программы – 3 года: 

1. Третьяков Владислав (скрипка), (в порядке перевода) 
 

Список учащихся, зачисленных в четвертый класс на обучение по 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 

области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты», объем 

реализуемой программы – 1888/2020 часов, срок освоения программы 8 лет: 

      1.Третьякова Виктория (флейта), (в порядке перевода) 
 
Список учащихся, зачисленных в четвертый класс на обучение по 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе в области 

хореографического искусства «Хореографическое творчество (народный 

танец)», первый (стартовый) уровень, объем реализуемой программы – 437,5 

часов, срок освоения программы – 3 года: 

1. Страхова Евгения (в порядке перевода) 

 

Список учащихся, зачисленных в пятый класс на обучение по дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программы в области музыкального 

искусства "Музыкальный инструмент. Фортепиано", срок освоения 

программы – 3 года: 

1. Тетель Дарья (в порядке перевода) 

 

 

Список учащихся, зачисленных в шестой класс на обучение  по дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программе в области хореографического 

искусства «Хореографическое творчество (классический танец)», объем 

реализуемой программы – 1137,5 часов, срок освоения программы 7 лет: 

1. Ферапонтова Марина (в порядке перевода) 

2. Шакирова Мария (в порядке перевода) 
 

 

 

Список учащихся, зачисленных в шестой класс на обучение по дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программы в области музыкального 

искусства "Музыкальный инструмент. Фортепиано",    срок освоения 

программы – 3 года: 

2. Мелкумова София (в порядке перевода) 

 
Список учащихся, зачисленных в седьмой класс по дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального 
искусства "Хоровое пение" срок освоения программы - 8 лет: 

1. Моисеева Арина (в порядке перевода) 

Кантемировская ул., д.15, корп.2 
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Результаты вступительного тестирования по отбору детей для обучения по 

дополнительной общеразвивающей  общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства "Народные инструменты" (гитара), срок освоения 

программы – 3 года, первый (стартовый) уровень: 

1. Щербаков Сергей 

 

Результаты вступительного тестирования по отбору детей для обучения по 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 

области музыкального искусства "Духовые и ударные инструменты" 

(саксофон), срок освоения программы  8 лет: 

1. Овсянников Глеб 

Результаты вступительного тестирования по отбору детей для обучения по 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 

области театрального искусства «Искусство театра», срок освоения программы - 

8 лет: 

1. Букреева Ксения 

2. Коломийцева Елизавета 

3. Поляничко Диана 

4. Терещенко Анастасия  

5. Боярская Ирина  

6. Соколов Сергей 

7. Гончаренко Влад 

8. Харитонов Николай  

9. Матвейченкова Виктория 

 

Список учащихся, зачисленных в первый класс на обучение по дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального 

искусства «Хоровое пение», объем реализуемой программы – 2231 часов, срок 

освоения программы 8 лет: 

1. Просина Варвара 

2. Просина София 

3. Тедорадзе Медея 

4. Бетина Вера 

5. Малина Таисия 

6. Минетуллина Алина  

7. Исмаилов Айхан 

 

Список учащихся, зачисленных на обучение во второй класс по дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программе в области изобразительного 

искусства «Живопись», (I стартовый уровень), срок освоения программы 3 года:  

1. Егорова Регина (переводом) 

Список учащихся, зачисленных на обучение в третий класс по дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программе в области музыкального 
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искусства «Хоровое пение» (возраст 7-9 лет), срок освоения  программы - 3 года, 

первый (стартовый) уровень: 

1. Глушко Дмитрий  (переводом) 

 

 

 

 


