
 

Понедельник 
14:35 - 15:20 

Понедельник 
15:25 - 17:15 

Понедельник 
17:20 - 19:10  

III. о  
 

V (о) 
 

V (о) 
 

Муз. Грамота Сольфеджио 
Музлитература 

Сольфеджио 
Музлитература 

 
1)Волкова Яна 
2)Зобкова Катя 
3)Красюк Лера 
4)Эрлих Миша 
5)Красильников Вова 
6)Демин Миша 
8)Прохорова Ира 
9)Прохорова Алина 
10)Шимкин Никита 
11)Ковалькова Аня 
 

1 Борисов Дмитрий 
2 Мухина Карина 
3 Кондрашкин семен 
4 Поплавская Кристина 
5 Соколова Екатерина 
6 Гудков Егор 
7 Таурас Вильдан 
8 Болдина Анастасия 
9 Шинко Лидия 
10 Шубин Макар 

1 Соина Яна 
2 Соколова Анастасия 
3 Лашина Дарья 
4 Добовиков Федор 
5 Лебедева Мария 
6 Гридин Данила 
7 Лапшина Анастасия 
8 Лысенко Александра 
9 Айнетдинов Мак 

Среда 
14:15 - 15:00 

Среда 
15:05 - 16:55 

Среда 
17:00 - 18:50  

 II(o) 
 

 IV (о) 
 

 IV (о) 
 

Муз. Грамота Сольфеджио 
Музлитература 

Сольфеджио 
Музлитература 

1 Бердина Ксения 
2 Кереев Алексей 
3 Попенко Виктория 
4 Рукавишников 
Александр 
5 Крылов Тигран 
6 Смирнова Мария 
7 Ясенчик Василий 
8 Бурзина Евгения 
9 Мартынов Артем 
10 Александрова Влад 
11 Алексеев Ростислав 
12 Емельянов Александр 
13  Беляева Надежда 
14 Заниздра Константин 
15 Лиман Анна 
16 Сопрыкин Александр 
17 Самбуров Георгий 
18  Ермолаева Виктория 

1 Ведищев Владислав 
2 Ходеев Александр 
3 Заболотный Николай 
4 Жуков Илья 
5 Иванов Александр 
6 Курапов Виктор 
7 Черкашин Максим 
8 Шимко Елена 
9 Гемазашвили Ираклий 
10 Анкудинов Глеб 
11 Кубанейшвили 
12 Махова Анна 
13 Осипов Владимир 
14 Соломоненко Анна 
 

1 Гудков Егор 
2 Ситнова Виктория 
3 Назарова Елизавета 
4 Багдасарян Эдгар 
5 Ходеев Денис 
6 Каприор Анастасия 
7 Жуков Николай 
8 Жукова Татьяна 
9 Толигенов Петр 
10 Султанов Руслан 
11 Таурас Вильдан 
12 Втулкина Ульяна 
13 Бармин Савва 
14 Горшкова Ирина 
 
 



Четверг 
17:40 - 18 
 

Пятница 
14:00 - 15:05 - 15:50 

Пятница 
15:55 - 17:00 - 17:45 

2(п) Народные и духов и. 1(п) Народные и группа А 1 (п) Народные и. группа Б 

Сольфеджио 
Слушание музыки 

Сольфеджио 
Слушание музыки 

Сольфеджио 
Слушание музыки 

1 Азнауров Е. 
2 Жуков П. 
3. Кокорина К. 
4. Илюшкин Д. 
5  Макушкина М. 
6. Мантиков Г. 
7 Никифоров А. 
8 Павлов П. 
9 Погуляйло М. 
10 Ситин Ф. 
11 Скрыльникова а. 
12 Тюрин И. 
13 Фоминых А 

1 Агапова Евдокия 
2 Акопян Михаил 
3 Артюшихин Антон 
4 Бондаренко Мария 
5 Бочко Елизавета 
6 Герасименко Антон 
7 Ерофеев Вячеслав 
8 Зиновьев Елисей 
9 Иванова Виктория 

1 Ковбасник Антонина 
2 Комова Софья 
3 Мельникова Анастасия 
4 Николаева Софья 
5 Саакян Пашик 
6 Скрипченко Александр 
7 Скрипченко Василий 
8 Смачныя Божена 
9 Храмов-Шарковский 
Матвей 

Пятница 
17:50 - 18:55 - 19:40 

Суббота 
10:00 - 10:45 - 11:50 

Суббота 
14:30 - 15:35 - 16:20 

5(о) Фортепиано и 
струнные 

1(п) Хор. о. группа В 
 

1(п) Духовые и ударн. и. 
группа Б 

Сольфеджио 
Музыкальная литература 

Слушание музыки 
сольфеджио 

Сольфеджио и Слушание 
музыки 

1.Ешаягу Е. 
2 Заря М. 
3 Брагина А. 
4 Черкасов М. 
5 Черкасов Т. 
6 Швецов С. 
7 Ширяев С. 
8 Ходеев М. 
9 Дьячкова Н. 
 
 

1 Сорокина Юлия 
2 Тихонова Арина 
3 Ткач Михаил 
4 Трубихова Варвара 
5 Трушина Аглая 
6 Филимонова Алиса 
7 Чернова Августа 
8 Чечуй Николай 
9 Шингараева Алина 
10 Эшметова Амалия 
11 Яковлева Анастасия 

1 Лунькова Екатерина 
2 Олейникова Вероника 
3 Петушков Федор 
4 Потапова Вера 
5 Сидорова Анисия 
6 Сливков Максим 
7 Тарасов Даниил 
8 Толегенов Марк 

 


