


Заведующий ГорОНО  Петров В.В. и  директор студии Шаврадзе Т.А. 
на отчетном концерте в ДК «Мир» 1978 г. 

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования                                       

«Музыкальная хоровая школа «Радуга» - 
учреждение, основное предназначение которого - развитие мотивации личности  

к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных 
программ,  обеспечивающих всестороннее духовное и эстетическое развитие 

личности на  основе музыкального образования, формирующего базу для 
последующего  профессионального самоопределения.  

 
 

ИСТОРИЯ МБУДО МХШ "Радуга" 

 
 
 

Вот уже 45-й год в городе Реутов, на всех его концертных площадках, звучат яркие детские голоса  хоровых 

коллективов  МБУДО МХШ «Радуга». А начиналось все в 1972 году, когда 1 февраля в небольшом помещении Дома 

пионеров Детская хоровая студия «Радуга» впервые открыла двери для  маленьких музыкантов. Тогда еще только 26 

учащихся обучались в ее стенах, а через два года увлекательный мир музыки открыли для себя уже 80 детей, и 60 детей 

обучались  на подготовительном отделении.  

В 1978 году студия была выделена в самостоятельное учреждение при ГорОНО г. Реутова. С этого времени 

начался непростой период становления. "Радуга" по несколько лет работала в школах №2, №6, №5, в вечерней школе 

рабочей молодежи, в детском саду №20. После очередного переезда менялся район, который отделялся железной 

дорогой, и студия теряла значительную часть учащихся. Каждый раз приходилось начинать с нового набора большого 

количества детей и обучать их с нуля. 

Несмотря на все объективные трудности, коллектив студии всегда справлялся с задачами массового 

эстетического воспитания и музыкального образования детей, проводил большую концертную деятельность, готовил 

способных учащихся к продолжению обучения в музыкальных училищах, институтах. Очень важно, что за эти годы 

сложились прекрасные традиции, ставшие основой необыкновенной атмосферы, царящей в коллективе, и 

оберегаемой всеми его членами по сей день. 

Нет на свете лучше инструмента: 
Голоса, что музыкой живёт. 
Нет для сердца лучшего момента, 
Если хор возвышенно поёт… 
 
Вознесётся голос, в небе тая, 
Словно это ангелы поют, 
И летает звук, не улетая, 
Да и сам ты будто уж не тут! 
 
Голос, голос, кто тебя не слышит, 
Тот без крыльев на земле живёт: 
Кажется, что это небо дышит, 
Кажется, что даль тебя зовёт. 
 
Звуки всё просторней, всё согласней, 
Будто наполняют паруса… 
Я не знаю музыки прекрасней, 
Чем людские эти голоса! 

 
                                 Вадим Семернин 



Большая заслуга в этом Шаврадзе Татьяны Анатольевны, проработавшей 

директором студии 27 лет. Ей удалось создать прекрасный творческий коллектив, 

благодаря своим организаторским способностям и необыкновенной преданности 

любимому делу и детям. 

Под ее руководством  в 1998, 2003, 2008 годах студия успешно проходила 

аттестацию, а в 2005 году по результатам аккредитации  ей  был установлен 

государственный статус "Образовательное учреждение дополнительного образования 

детей  Детская музыкально-хоровая студия высшей категории". Все эти годы «Радуга» 

являла собой высокий образец  учреждения, осуществлявшего эстетическое и 

нравственное воспитание детей и юношества.  Сюда приходили и приходят учиться 

дети не только города Реутова, но и ближайших районов Москвы и Подмосковья. 

 

 

 

В настоящее время в МБУДО МХШ «Радуга» трудятся 

педагоги, стоявшие у истоков ее основания.                          

В первом ряду слева направо:                                    

Шикунова Алла Федоровна,                                            

Торбина Ирина Федоровна,                                         

Шаврадзе Татьяна Анатольевна,                                    

Ищенко  Светлана Николаевна,                                    

Мокрова  Людмила Викторовна.  

Отчетный концерт. Старшим хором дирижирует  Шаврадзе  Татьяна Анатольевна. 1979 г. 
 

Выступление младшего хора. 1983 г. 
 

Педагоги хоровой студии «Радуга». 80-е годы 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хормейстер старшего хора – Мокрова Людмила Викторовна – с  ученицами  
Левчук  Натальей и Дегтярёвой Дианой. Концертмейстер – Ищенко Светлана Николаевна. 1989 г. 

Выступление старшего хора в Концертном зале   им. П.И. Чайковского.   
Хормейстер старшего хора –  Куракевич (Павлова)  Тамара  Николаевна. 1996г. 

 

Старший хор после отчетного концерта в ДК «Мир».                                                                                                      
Директор Шаврадзе  Т.А. Хормейстер Мокрова  Л. В. 1984г. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фестиваль-круиз  «Адрес  детства - Россия».  Выступление старшего хора на теплоходе «Григорий Пирогов». 
Хормейстер старшего хора –  Куракевич (Павлова)  Тамара Николаевна. 2002 г. 

 

В 2003 году  в  хоровой студии «Радуга» создается фольклорный ансамбль «Прялица».       
Руководитель - Демидова Лилия Юрьевна. 

 

Ансамбль старшего хора с композитором Давидом Тухмановым 
после выступления на фестивале «Нам здесь жить» в ДК «Мир».  

Хормейстер старшего хора –  Палант Елена Юрьевна 2005 г. 

 

Выступление старшего хора на 
областном конкурсе «Юные таланты 

Московии»    г. Балашиха 2005 г. 

 



 

 

 

 

 

Международный фестиваль «Надежды Европы».  Хормейстер  старшего хора –                                                   
доцент  Дудукина Инна Николаевна, концертмейстер – Шатило Татьяна Андреевна. Сочи 2008 г. 

 

Ансамбль мальчиков. 
Руководитель – Дудукина Инна Николаевна.  2007 г. 

г 
 

С наградами фестиваля: Шатило Т.А,  Исалиева  Т.А.               
Дудукина И.Н., Шаврадзе  Т.А.   Сочи 2008 г 

 

Ансамбль скрипачей:  Кравчиня  Владислава,        
Паин  Юрий  и Кравчиня Варвара.  2008 г. 

Руководитель – Дудукина Инна Николаевна.  
 

Старший хор и педагоги после фестиваля                       
на берегу Черного моря.  Сочи 2008 г 

 



В 2011 году МБОУ ДОД  ДМХС 

«Радуга» возглавила Иванова Ирина 

Васильевна, которая трудится здесь вот 

уже 20 лет.   

Под ее руководством  «Радуга» из 

хоровой студии стала музыкальной 

хоровой школой, увеличился 

педагогический состав: в школу пришли 

молодые талантливые педагоги. Каждый 

хоровой коллектив обрёл 

индивидуальный  сценический образ. 

Хоровые коллективы и солисты вышли на 

федеральный и международный уровень. 

МБУДО МХШ «Радуга» активно 

развивается. 

 

 

 

 

 

Основные цели деятельности МБУДО МХШ «Радуга» 

 массовое эстетическое воспитание и музыкальное образование детей и юношества; 

 создание благоприятных условий для развития творческого, общего интеллектуального и нравственного потенциала 

обучающихся; 

 освоение обучающимися общекультурных ценностей, культурно-исторического наследия России; 

 возрождение певческо-хоровых традиций России; 

 подготовка одаренных выпускников  к продолжению обучения в средних специальных и высших учебных 

заведениях по выбранному профилю: хоровое дирижирование, музыкальный инструмент, теория музыки. 

 

Содержание музыкального образования в МБУДО МХШ «Радуга» 

Содержание музыкального образования в МБУДО МХШ «Радуга» определяется дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими программами дополнительного образования. 

Срок обучения по основной программе «Музыкальное исполнительство» в МБУДО МХШ  "Радуга" - 7 лет.           

В 1-ый класс принимаются дети 7-10 лет. При успешном прохождении 7-летнего курса обучения выпускникам выдается 

свидетельство об окончании школы с оценочным перечнем изученных дисциплин. Свидетельство дает право 

поступления в средние специальные и высшие музыкальные учебные заведения. 

Начальник хозяйственного отдела 

Наумкина Александра Юрьевна 

Заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе Ищенко Светлана Николаевна 



 

 

 

 

 

 

 

Старший хор 

Средний хор 

Младший хор 

Фольклорный ансамбль  «Прялица» 

Вокальный ансамбль старшего хора 

Вокально-хоровой ансамбль мальчиков «Адажио» 

Вокальный ансамбль младшего хора 

Эстрадный вокально-хоровой  ансамбль  



В учебный план включены основные дисциплины: хор, музыкальный инструмент (по выбору: фортепиано, 

скрипка, гитара, аккордеон, домра, флейта, гобой), сольфеджио, музыкальная литература, общее фортепиано, 

дирижирование. Наряду с обязательными предметами в учебном плане предусматриваются предметы по выбору: 

инструментальный ансамбль, вокальный ансамбль, индивидуальный вокал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Хоровые занятия 

проводятся два раза в неделю.  

          На основе тщательно 
подобранного репертуара, 
используя интересные 
высокохудожественные хоровые 
произведения, хормейстеры 
прививают правильные 
вокальные навыки, развивают 
музыкальный слух, интонацию, 
дикцию, память и т.д. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хоровое занятие на старшем хоре.   
Хормейстер – Александрова Наталья Леонидовна. 

Хоровое  занятие  старшей группы фольклорного ансамбля «Прялица».   

Занятие проводят преподаватели Скунцев Федор Владимирович и Скунцева Наталья Васильевна. 



Учащиеся МБУДО МХШ «Радуга» занимаются в семи хоровых коллективах: 

 Младший хор «Семицветик»         

(1 класс) 

 Средний хор «Вдохновение»         

(2 класс)  

 Средний хор «Кантилена»              

(3 класс)  

 Старший хор «Радуга» (4-7 классы) 

 Фольклорный ансамбль 

«Прялица»  (2-7 классы) 

 Эстрадный вокально-хоровой 

ансамбль (4-7 классы) 

 Вокально-хоровой ансамбль 

мальчиков «Адажио» (1-7 классы) 

 

Два-три раза в год хоровые коллективы  представляют тематические концертные выступления.  

Также все хоровые коллективы участвуют в концертах, проводимых не только в стенах школы, но и в Реутове, 

Москве, в городах Московской области на различных музыкальных конкурсах и фестивалях.  

В конце учебного года все хоровые коллективы участвуют в отчетном концерте школы. 

Все учащиеся МБУДО МХШ «Радуга» обучаются игре на выбранном музыкальном инструменте: фортепиано, 

флейта, домра, гитара, аккордеон, скрипка, гобой. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 академическому часу.  

 

 

 

 

Хоровое  занятие  на среднем хоре.      Хормейстер – Палант  Елена Юрьевна, 
Концертмейстер – Шатило Татьяна Андреевна. 

Урок игры на гобое. Класс преподавателя                                   
Антоновой Светланы Борисовны 

Урок игры на флейте. Класс преподавателя                                                       
Архиповой Ирины Сергеевны 

Урок игры на скрипке. Класс преподавателя                                   
Рыбак  Марии Владимировны 

Урок игры на гитаре. Класс преподавателя                                   
Сологуб Екатерины Вячеславовны 



 

 

 

 
На уроках сольфеджио развиваются музыкальные данные обучающихся: слух, ритм, музыкальная память. 

Полученные на сольфеджио знания и навыки помогают обучающимся в освоении программы по хору, в занятиях на 

музыкальном инструменте, в изучении предметов музыкальная литература и дирижирование. 

 

Урок игры на фортепиано. Класс преподавателя                                   
Поповой Натальи Михайловны 

Урок игры на фортепиано. Класс преподавателя                                   
Халатовой Татьяны Владимировны 

Урок игры на аккордеоне. Класс преподавателя                                   
Миронченко Татьяны Петровны 

Урок игры на домре. Класс преподавателя                                   
Веселовой Марины Александровны 

На уроке сольфеджио в классе преподавателя Исаевой Натальи Владимировны 



Задачи предмета музыкальной литературы заключаются в том, чтобы научить детей любить и понимать музыку, расширить 

их музыкальный кругозор, познакомить их с выдающимися произведениями музыкальной культуры, с творчеством русских, 

зарубежных и современных композиторов-классиков, познакомить с различными формами и жанрами музыки. 

 
Большая часть обучающихся МБУДО МХШ "Радуга" выбирают дополнительные предметы:  инструментальный 

ансамбль, вокальный ансамбль и индивидуальный вокал. Факультативные занятия тесно связаны по своим задачам и целям с 

основными дисциплинами. Знакомство с произведениями инструментальной и вокальной ансамблевой литературы 

способствует значительному расширению кругозора обучающихся и повышению их общего музыкального уровня, ансамбли 

МБУДО МХШ «Радуга» ведут активную концертную деятельность. 

Хоровое дирижирование – это общий курс, в процессе изучения которого обучающиеся получают элементарные 

знания по технике дирижирования, методике работы с хором, чтению хоровых партитур, хороведению и хоровой литературе. 

В МХШ «Радуга» дирижирование изучают учащиеся 7 класса. В конце года сдается выпускной экзамен с дирижированием 

программы, выученной с одним из хоровых коллективов. 

 

 

На уроке музыкальной литературы в классе преподавателя Мокровой Людмилы Викторовны 

Урок хорового дирижирования ведет доцент Дудукина Инна Николаевна. Работа учащегося в классе и с хором.  

Занятие  с младшим вокальным ансамблем.  Педагог по вокалу  – Половинкина Анна Михайловна, 
Концертмейстер – Шарапа Иван Александрович. 



КОНЦЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

История музыкальной хоровой школы  «Радуга» неразрывно связана с жизнью города Реутов.  Хоровые 

коллективы и солисты школы принимают участие в городских мероприятиях и концертах, посвященных  Дню города, 

Дню Победы, Дню учителя. Площадками для выступлений неоднократно становились: общеобразовательные школы, 

детские сады, Молодежный культурно-досуговый центр, ДК «Мир», реабилитационный центр «Клён». В программу 

старшего хора входят произведения духовной музыки, которые были исполнены в  Храме Казанской иконы Божией 

Матери. 

  

 

 

 

 

С главой города А.Н. Ходыревым  в МКДЦ.  2010 г. 

День города. Исполнение  «Песни о городе», автор музыки  Палант Е.Ю.– преподаватель МБУДО  МХШ «Радуга». 2014 г   

В Храме Казанской иконы Божией Матери.  2001 г. 

Городская научно-практическая конференция. 2015г. Городская научно-практическая конференция. 2016г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День Победы. На площади перед Администрацией  города и на концертной  площадке  возле МКДЦ . 9 мая 2015г.  

Юбилей города Реутов – 75 лет.  На площади перед Администрацией. Исполнение  попурри из  песен о городе . 2015г. 

День Матери.                                                    
Выступление  Младшего хора в МКДЦ. 2016г. 

Выступление  Егора  Ти  и Красицкой Александры. 
Городской конкурс «Путь к музыке». Реутов 2017г. 



МБУДО МХШ «Радуга» - творческий коллектив, объединённый общими задачами, едиными ценностями 

совместной деятельности, эмоциональным характером межличностных отношений. Образовательный процесс  в  

МБУДО МХШ «Радуга» тесно связан с творческой и концертной деятельностью. Воспитательные задачи включены в 

общий план деятельности 

образовательного учреждения, а 

планы работы отделов и 

педагогов, реализуются в 

процессе учебных занятий, 

промежуточной  и итоговой  

аттестации, внеклассных 

мероприятий. 

 

 

 

 

В МХШ «Радуга» сложились богатые традиции. К ним можно отнести как мероприятия, проводимые ежегодно: 

«День учителя», «Посвящение в музыканты», Новогодние и Рождественские концерты, «День матери», «Выпускной 

вечер»,  классные концерты преподавателей, отчетные концерты в конце года, тематические концерты к различным 

датам, так и систему отношений, сложившуюся между преподавателями, учениками и родителями, которые 

характеризуются коллегиальностью и стремлением к творчеству.  

 

  

 

 

Выступление эстрадного вокального  ансамбля.  
Руководитель – Мокрова  Людмила Викторовна. 

Новогодний концерт . 2016 г. 

Выступление  старшей группы фольклорного  ансамбля 
«Прялица». Руководитель  - Власова Светлана Юрьевна.  

Рождественский концерт. 2015г. 

Выступление  среднего  хора «Кантилена».               
Хормейстер – Палант  Елена Юрьевна, концертмейстер – 

Скоркина Надежда Николаевна.  Новогодний концерт . 2015г. 

Праздник  «Посвящение в музыканты».            
Выступление среднего хора.  2016г.  

Юбилейный концерт к 40-летию  МБОУ  ДОД  ДМХС «Радуга».                
Выступает сводный хор. Дирижирует  Дудукина  Инна  Николаевна. 2012 г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выступление среднего хора.                                                                        
Премьера детской оперы по сказке  П. Соловьевой «Свадьба Солнца и Весны».                                             

Композитор - хормейстер МБУДО  МХШ «Радуга» - Палант Е.Ю. 2016г. 

Солистки младшего вокального ансамбля                                   
с Главой города С.Г. Юровым  и директором МБУДО 

МХШ «Радуга» Ивановой И.В. после выступления.  
Руководитель – Половинкина  Анна Михайловна.  

2016г. 
 

Концерт  старшего хора для родителей.  
Хормейстер – Александрова  Наталья Леонидовна. 

Концертмейстер – Шарапа Иван Александрович. 
Солистка  - Прохватилова  Елена . 2016г. 

Выступление  учащихся 2 класса: Пермякова Филиппа (скрипка) и Подённая Селена (флейта).  Тематический концерт  
«Музыка Барокко».  Преподаватель – Кудина  Вероника Олеговна. Концертмейстер – Скоркина Надежда  Николаевна. 2017г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новой традицией школы стали  два городских конкурса-фестиваля, учрежденных Управлением образования 

Администрации города Реутов, которые проходят в стенах МБУДО МХШ «Радуга». Это Реутовский фестиваль 

академического пения образовательных учреждений «Зажигаем звезды» для воспитанников дошкольных учреждений 

и Реутовский открытый детско-юношеский конкурс-фестиваль авторского  музыкального  и поэтического творчества  

«Пушкинский камертон», созданный по инициативе поэта и прозаика, члена Союза писателей России, советника Главы 

города Реутов, общественного деятеля  Сокурова Сергея Анатольевича.  

 

 

В МХШ «Радуга» сложилась эффективная система педагогической работы, результаты которой подтверждаются 

многочисленными достижениями. Учащиеся школы принимают участие в хоровых, вокальных и инструментальных 

конкурсах регионального, федерального и международного уровня.  

 

Концерт  выпускниц Кравчини Владиславы (студентки Московской государственной консерватории) и          
Кравчини Варвары (студентки Музыкального колледжа им. Гнесиных). На фото вместе с преподавателем – 

Кудиной  Вероникой Олеговной и  концертмейстером – Шатило Татьяной Андреевной. 2017г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Выступление  младшего хора                                                                     
на Областном хоровом конкурсе  «Юные таланты Московии».  

Хормейстер – Палант Елена Юрьевна                      
г.Железнодорожный  2015 г. 

Выступление  Ивана  Бабича                                    
на Международном конкурсе-фестивале.  

Педагог – Половинкина А.М.    Москва 2015 г. 

Выступление старшего хора                                                                           
в  Большом зале  Московской государственной консерватории.                                                

Хормейстер – Александрова Наталья Леонидовна.   Москва 2015 
г. 

Выступление среднего хора на Межрегиональном конкурсе -
фестивале.  Хормейстер – Дудукина  Инна  Николаевна. 

Концертмейстер – Шатило Т. А.  г.Щелково  2014г 

Выступление ансамбля «Прялица» на 
Фольклорном фестивале «Широкая 

масленица». Руководитель – Власова С.Ю.  
Москва 2013г 

Выступление  ансамбля «Прялица»                                     
на Всероссийском фольклорном конкурсе – фестивале 

в Санкт-Петербурге.                                                               
Руководитель – Власова Светлана Юрьевна.   2015г. 

Выступление  ансамбля «Прялица» с преподавателями 

Скунцевым Ф.В. и Скунцевой Н.В. на  Открытом этно-

фестивале  «Песнь земли».  г. Менделеево  М.О. 2015г. 

Выступление  Павловой Виолетты на творческом вечере 

педагога по вокалу  Половинкиной Анны Михайловны                

в Историческом музее.  Москва 2016 г. 



  

 

 

 

 
Выступление Кудряшовой Инны, Павловой Виолетты и Бабича Ивана  с преподавателем  Половинкиной А.М.                  

в Большом Кремлевском  дворце.  Концерт в честь победителей конкурса «Учитель года».   Москва 2016г. 

Выступление  солистов  МБУДО  МХШ «Радуга» на X Международном  конкурсе –фестивале  академического сольного 
пения им. З.Долухановой  «Янтарный соловей». Руководитель – Половинкина Анна Михайловна,  

концертмейстер – Шарапа Иван Александрович. На сцене Анна Лосникова.   Калининград. 2016г. 

Слева направо: Субботина Маргарита,  Иванова Владислава, Прохватилова Елена, Бабич Иван, Кудряшова Инна, Павлова Виолетта 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Республиканский  фестиваль  «Серебряная нота».       
Абраменко Олеся и Михайлова Виктория. 

Преподаватель – Сологуб  Е.В.  Долгопрудный 2017г. 

Выступление  Рыбкиной Екатерины на Московском 

открытом  конкурсе академического  вокала  «Посвящается 

Шаляпину».  Преподаватель Палант Е.Ю.   Москва 2017г. 

Международный конкурс  «Музыкальный корабль». 
Выступление среднего хора. Хормейстер Палант Е.Ю. 

г.Железнодорожный 2016г. 

Областной хоровой конкурс  «Юные таланты Московии». 
Выступление Старшего хора. Хормейстер Александрова Н.Л. 
Концертмейстер Шарапа И.А.    г.Железнодорожный 2016г. 

Международный конкурс «Арт-Караван».  
Выступление эстрадного ансамбля.         

Руководитель – Мокрова  Л.В.   Москва 2017г. 

Республиканский  фестиваль  «Серебряная нота».       
Малышев Никита.   Преподаватель – Скоркина  Н.Н.  

Долгопрудный 2017г. 

Выступление  Кудряшовой  Инны на Международном 
конкурсе академического  вокала  им. С.Лемешева. 

Концертмейстер – Шарапа И.А.  Москва 2016г. 

Московский открытый  конкурс «Волшебная лира».      
Мария Калинина (фортепиано) и Мила Рыбак (флейта) 

преподаватели Ищенко С.Н. и Архипова И.С. Москва 2017г. 



За период с 2014 по 2017 год учащиеся школы приняли участие в более 40 хоровых, вокальных и 

инструментальных конкурсах регионального, федерального и международного уровня. Результатом этих 

конкурсных выступлений стали 87 дипломов лауреатов и дипломантов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАШИ  НАГРАДЫ 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

КОЛЛЕКТИВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «МУЗЫКАЛЬНАЯ ХОРОВАЯ ШКОЛА «РАДУГА» НАГРАЖДЕН: 

 
 Почетной грамотой Министерства образования Московской области «За добросовестный творческий труд, 

успешную работу по дополнительному образованию учащихся и в связи   с 30-летием образовательной 
деятельности студии» (2002г.) 
 

 Благодарственным письмом Московской областной Думы (2007г.) 
 

 
 
Семнадцать  преподавателей отмечены Почетными грамотами Главы города Реутов, Московской областной 

Думы, Правительства Московской области, Министерства образования Московской области, Министерства 
образования и науки Российской Федерации, Благодарственным письмом Губернатора Московской области.  

Три педагога имеют звание «Почетный работник общего образования Российской Федерации». 
 
 

 

 

Почетная грамота Всероссийского 

Хорового общества. Москва 1985 г.   



                             

 

 

 

 

В период с 2013 по 2016 год за отличную учебу и победу в конкурсах 

учащиеся МБУДО МХШ «Радуга» девять раз становились лауреатами 

именной стипендии Губернатора Московской области, а выпускница 2015 

года Кудряшова Инна стала лауреатом ежегодной Премии по поддержке 

талантливой молодежи, учрежденной указом Президента РФ. 

 



ВЫПУСКНЫЕ ВЕЧЕРА 

 

 

 

 



ВЫПУСКНЫЕ ВЕЧЕРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


