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ПРИКАЗ 

31.08.2020 г.                            № 8.5-у 

 

ГБУДО г. Москвы  ДШИ «Родник»   

 

О зачислении учащихся 

   

 

         На основании заявлений, принятых от родителей о зачислении, 

академических справок и результатов вступительных испытаний  

в ГБУДО г. Москвы ДШИ  «Родник», расположенную по адресам:  

ул. Ясеневая, д. 31, корп. 3., ул. Кантемировская, д.15, корп.2.  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Зачислить учащихся на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным и дополнительным общеразвивающим 

общеобразовательным программам в области музыкального, театрального, 

хореографического  и изобразительного видов искусства в ГБУДО г. Москвы 

ДШИ  «Родник»  с 01 сентября 2019 г. 

 

 

Список прилагается. 

 

 

 

 

Директор                                                                                         С.Ю. Нефедова 
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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. Геладзе Давид (ударные) 

2. Иванов Лев (ударные) 

3. Марченко Леонид (ударные) 

4. Савчуков Кирилл (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. Максимова Кира (домра) 

2. Мгламян Армен (гитара) 

3. Сиротин Илья (гитара) 
 

Список учащихся,  зачисленных в первый класс на обучение по дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального 

искусства «Народные инструменты», объем реализуемой программы – 

1235,5/1367,5 часов, срок освоения программы – 5 лет: 

1. Лаврентьева Екатерина (гитара) 

2. Федоров Артем (гитара) 

3. Чернышова Алина (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. Никулина Анастасия (скрипка) 

2. Одоевский Влад (скрипка) 
 

 

Список учащихся, зачисленных в первый класс на обучение  по дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программе в области музыкального 

искусства «Музыкальное искусство (инструментальное исполнительство)», 

первый (стартовый) уровень, объем реализуемой программы – 420 часов, срок 

освоения программы – 3 года: 

1. Клевченя Прасковья (домра) 
 

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. Бакулина Алиса 
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2. Бану Алевтина 

3. Добик Александра 

4. Дуния Елизавета 

5. Геладзе Нина 

6. Екатеринина Кристина 

7. Ермолова Мария 

8. Карзанов Егор 

9. Козловская Анна 

10. Козловская Елизавета 

11. Ленёва Антонина 

12. Лыкина Виктория 

13. Попова Мария 

14. Ртищева София 

15. Слепова Кира 

16. Суша Филипп 

17. Трофимова Анастасия 

18. Федоров Матвей 

19. Филиппова Эвелина 

20. Федченкова Тамара 

21. Фомина Вероника 
 

Список учащихся, зачисленных в первый класс на обучение по дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

изобразительного искусства «Живопись», объем реализуемой программы – 

2006,5 часов, срок освоения программы – 5 лет:  

1. Балицкая Кристина 

2. Бердникова Виктория 

3. Ефремова Екатерина 

4. Калугина Ксения  

5. Михайлова Станислава 

6. Наконечная Анна 

7. Николаева Софья  

8. Петрова Варвара  

9. Ртищева Алиса 

10. Руденко Кира  

11. Сысуева Кира  

12. Тетерюкова Анна 

13. Шахонкина Адель  

14. Фомина Алена  
 

 

 

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: 
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1. Алдонина Ульяна              (Эстеты) 

2. Гаврикова Ника                 (Эстеты) 

3. Исрафилова Елизавета      (Эстеты) 

4. Махукова Амелия             (Эстеты) 

5. Павлов Иван                      (Эстеыт) 

6. Парамонова Ксения           (Эстеты) 

7. Петрова Мария                  (Эстеты) 

8. Протасова Анастасия         (Эстеты) 

9. Родин Герман                     (Эстеты) 

10. Сафронов Никита               (Эстеты) 

11. Сивцева Ульяна                  (Эстеты)  

12. Скороходова Анастасия    (Эстеты) 

13. Цехановский Кирилл          (Эстеты) 

14. Булюбаш Илья                   (ЭМТ) 

15. Кузнецова Вера                  (ЭМТ) 

16. Куприянова Ульяна           (ЭМТ) 

17. Лазуткин Дмитрий             (ЭМТ) 

18. Лапшов Святослав             (ЭМТ) 

19. Меркулов Роман                (ЭМТ) 

20. Михеева Варвара               (ЭМТ) 

21. Мосякина Екатерина          (ЭМТ) 

22. Мутавджич Алексей           (ЭМТ) 

23. Орешкин Даниил                (ЭМТ) 

24. Савельева Мария                (ЭМТ) 

25. Хохлова Мария                   (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. Булгакова Вероника        (ДТ) 

2. Бударина Анастасия        (ДТ) 

3. Валыгин Арсений            (ДТ) 

4. Грачёв Дмитрий               (ДТ) 

5. Жаворонкова Евгения     (ДТ) 

6. Земскова Александра      (ДТ)  

7. Ивашнева Татьяна           (ДТ) 

8. Китунина Серафима         (ДТ) 

9. Ромашина Ясмин              (ДТ) 

10. Перелыгин Артур             (ДТ)  

11. Перелыгин Ильдан           (ДТ) 

12. Файрштейн Сара              (ДТ) 

13. Худякова Виктория          (ДТ)   
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Список учащихся, зачисленных в первый класс на обучение  по дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

хореографического искусства «Хореографическое творчество (классический 

танец)», объем реализуемой программы – 2925 часов, срок освоения программы 8 

лет: 

1. Калашникова Анна (перешла с Но то цо) 

2. Цой Раиса 

3. Чеботарева Виктория 
 

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. Апанасенко Анастасия 

2. Артиков Роман 

3. Гиргин Алтай 

4. Дорофеева Екатерина 

5. Евстигнеева Вероника 

6. Заборская Серафима 

7. Манушкин Константин 

8. Морозова Мария 

9. Орлова Евдокия 

10. Парамошина Анастасия 

11. Шарова Мария 

12. Шершень Татьяна 
 

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. Богатырёва Иван  

2.  Борзова Татьяна 

3.  Бычкова Екатерина 

4.  Вавилина Евгения 

5.  Гоголева Александра 

6.  Елецкая София 

7.  Климашевский Максим 

8.  Климашевский Никита 

9.  Клементьева Анастасия 

10.  Круглова Кира 

11. Маслова Юля  

12. Тузенко Елисей 

13.  Чеснокова  Юна 
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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. Гусева София 

2. Денисова Анфиса 

3. Иванова Ксения 

4. Изотова Мира 

5. Камалетдинова Айша 

6. Мамаева Дарья 

7. Рыбкина Анастасия 

8. Салихов Даниэль 

9. Титова Полина 

10. Чернышова Варвара 

11. Ярушкина Милана 
 

 

Список учащихся, зачисленных во второй класс на обучение по дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

изобразительного искусства «Живопись», объем реализуемой программы – 

2006,5 часов, срок освоения программы – 5 лет:  

1. Орлова Ярослава (в порядке перевода) 

 

Список учащихся, зачисленных во второй класс на обучение по дополнительной 

общеразвивающей  общеобразовательной программе в области изобразительного 

искусства «Живопись», первый (стартовый) уровень (для учащихся в возрасте от 

10 до 12 лет),  объем реализуемой программы – 630 часов, срок освоения 

программы – 3 года (3-5):   

1. Исаева Диана (в порядке перевода) 
 

Список учащихся, зачисленных во второй 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. Матвеева Виталина (в порядке перевода) 

2. Намазова Зарина  (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. Бабакин Николай (в порядке перевода) 
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Список учащихся, зачисленных в третий класс на обучение по дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области театрального 

искусства «Искусство театра», объем реализуемой программы – 2585 часов, срок 

освоения программы – 8 лет: 

1. Кулякина Анна ДТ 
 

Список учащихся, зачисленных в третий класс на обучение по дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

изобразительного искусства «Живопись», объем реализуемой программы – 

2006,5 часов, срок освоения программы – 5 лет:  

1. Арутюнян Аделина (в порядке перевода) 

2. Дружинина Полина (в порядке перевода) 

 

Список учащихся, зачисленных во 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. Чупахина Полина  (в порядке перевода) 

 

Список учащихся, зачисленных в четвертый 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. Соболь Лев – гитара (в порядке перевода) 
 

Список учащихся, зачисленных в пятый 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. Вертоградов Даниил – кларнет (в порядке перевода) 

2. Нетужилова София – флейта (в порядке перевода) 

 

Список учащихся, зачисленных в пятый класс на обучение по дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

изобразительного искусства «Живопись», объем реализуемой программы – 

2006,5 часов, срок освоения программы – 5 лет:  

1. Марусенко Женика 

 


