ВЫПУСКНИКИ МБУДО МХШ «РАДУГА»
За годы своей работы МБУДО МХШ «Радуга» воспитала сотни молодых людей, привила им любовь к музыке,
пению, к коллективному творчеству, по-настоящему сделав их на всю жизнь любителями музыки. Многие из них
связали свою жизнь с музыкой, продолжив свое обучение в средних специальных и высших музыкальных учебных
заведениях.

Жигульская Елена
Выпуск 1981 года.
1982 по 2001г – учитель музыки. 2001-2010гг – заместитель
директора, учитель музыки. 2010-2012гг – директор МБОУ «СОШ
№1» г. Реутов.
В настоящее время работает в Министерстве образования
Московской области - главный специалист отдела надзора за
соблюдением законодательства в органах местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов в сфере образования
и учреждениях общего, дошкольного, коррекционного и
дополнительного образования в управлении надзора за
соблюдением законодательства в области образования и контроля
качества образования.

Константин Смирнов
Выпуск 1984 года.
Преподаватели хоровых дисциплин: Мокрова
Л.В.
преподаватель фортепиано - Шикунова А.Ф. Окончил
Музыкальное училище имени Ипполитова-Иванова (дирижерскохоровое отделение).
В 1989 г. начал работать аранжировщиком на
звукозаписывающей студии SNC. С 1990 играет в группе
«Моральный кодекс» (композитор, аранжировщик, клавишные
инструменты).

Великошинская (Шарова) Виктория
Выпуск 1988 года.
Класс преподавателя Вейцман Л.С.
Закончила МГПУ им. В.И. Ленина, работает в школе №2
г. Реутов учителем начальных классов.

Синцова (Левчук ) Наталья
Выпуск 1989 года. Класс преподавателя Мокровой Л.В.
Окончила МОБМК им. А.Н.Скрябина (г.Электросталь), затем
МПГУ (бывший МГПИ им.В.И.Ленина) – факультет дошкольной
педагогики и психологии. С 1998 г. по 2002 г. работала в ДМХС «Радуга»
концертмейстером и преподавателем фортепиано. В настоящее время
работает в МАДОУ №5 «Аленький цветочек» г. Реутов музыкальным
руководителем.

Дегтярёва Диана
Выпуск 1989 года.
Класс преподавателя Мокровой Л.В.

В 1994г окончила с отличием Высшее музыкальное
училище им. Ипполитова-Иванова по специальности
«Хоровое дирижирование». В 2000 г. окончила с отличием
Московскую
государственную
консерваторию
им.
П.И.Чайковского
по
специальности
«Хоровое
дирижирование». В 1994-1995, 1998-2000 работала в ДМХС
«Радуга» преподавателем подготовительного отделения,
сольфеджио, хормейстером младшего и старшего хоров. В
течение 12-ти лет является преподавателем фортепиано и
методистом вокального отделения Колледжа музыкальнотеатрального искусства №61, главным хормейстером Детскоюношеского школы-театра оперы и балета «Галина
Вишневская» при колледже.

Демченко (Маринченко) Светлана
Выпуск 1990 года.
Класс преподавателя Ищенко С.Н.

В1994г окончила МОБМК им. А.Н.Скрябина. С 1993г
работает в МДОУ Д/С №6 «Теремок» г. Реутов в должности
музыкального руководителя. С 2005г - руководитель и хореограф в
НОУ СОШ дошкольное отделение «Планета».

Волкова Светлана
Выпуск 1996 года.

Класс преподавателя Торбиной И.Ф.
Окончила музыкально – педагогическое
училище, затем МГПУ (МГПИ им.В.И.Ленина)
(факультет психологии и музыкальный факультет).
Работала музыкальным руководителем в МДОУ Д/С
№20 г.Реутов.

Балакина Надежда
Выпуск 1996 года.

Класс преподавателя Ивановой И.В.
Окончила
музыкальное
училище
им. Л.В. Собинова (фортепиано),
затем
Ярославский музыкально – педагогический
институт.

Сидорычева (Хвитько) Мария
Выпуск 1996 года.
Преподаватель хоровых дисциплин - Мокрова
Л.В.,
преподаватель фортепиано Торбина И.Ф. Окончила Московскую
регентскую семинарию в 2000г. Служила регентом в НиколоАрхангельском храме. В настоящее время служит регентом в храме
Преподобного Серафима Саровского в г. Балашиха. Поет в
московских храмах. Преподает в Воскресной школе.

Остапова Мария
Выпуск 1999 года.

Преподаватель хоровых дисциплин - Куракевич Т.П.,
преподаватель фортепиано - Торбина И.Ф.
2003—2004 участница ансамбля в мюзикле «12 стульев».
В 2006 году окончила колледж им. Гнесиных, в 2011 — факультет
актеров музыкального театра РАТИ.
С 2011 года поет в Государственном Музыкальном театре «На
Басманной».

Липгарт Ольга
Выпуск 1996 года.

Преподаватель хоровых дисциплин - Мокрова Л.В.,
преподаватель фортепиано - Ищенко С.Н. В 2013г. окончила с
отличием Уральскую государственную консерваторию (вокальное
искусство). Лауреат всероссийских и международных конкурсов.
Выступает на различных концертных площадках Москвы.

Неклюдов Алексей
Выпуск 2001 года.
Преподаватель хоровых дисциплин - Куракевич Т.П.,
преподаватель фортепиано - Торбина И.Ф.
В 2009 году окончил Государственный колледж имени
Гнесиных (класс проф. С.Г. Нестеренко) и поступил в Академию
Хорового
искусства
имени
В.С. Попова
(класс
проф.
С.Г. Нестеренко). Тенор.
В 2012 году стал обладателем гранта Национального
Филармонического Оркестра России, под управлением В. Спивакова.
С октября 2013 является стипендиатом фонда им. Муслима
Магомаева.
Алексей Неклюдов выступал в проектах с дирижерами:
В. Спиваковым,
И. Принцем,
В. Федосеевым,
О. Тауском,
К. Мазуром, В. Юровским. В июле 2013 года принимал участие
в Международном фестивале классической музыки В. Спивакова
в Кольмаре (Франция).
С 2013 года — солист театра Новая Опера имени
Е.В. Колобова. Лауреат всероссийских и международных конкурсов.

Хачатурян Жасмин
Выпуск 2001 года.
Преподаватель хоровых дисциплин Куракевич Т.П., преподаватели
фортепиано Бегунова С.И. и Попова Н.М. Окончила Московский

областной базовый музыкальный колледж имени
в г. Электросталь (отделение народного пения).

А.Н.Скрябина

Кононенко Анастасия
Выпуск 2002 года.
Преподаватель хоровых дисциплин – Куракевич Т.П.,
преподаватель вокала – Палант Е.Ю., преподаватель
фортепиано - Халатова Т.В.
Анастасия Кононенко о себе: «Я была солисткой все
время обучения, чем очень горжусь! Наш дуэт с Межлумян
Ануш почти всегда занимал первые места на различных
конкурсах! Благодаря «Радуге», я занимаюсь любимым делом
по сей день! Сейчас я бэк-вокалистка у эстрадных певцов:
Н.Баскова, Т.Повалий, А.Лорак, О.Федоровой. Также пою
сольную программу, путешествую по всему миру!».
Дипломированный специалист в области дизайна.

Калабина Марина
Выпуск 2003 года.

Класс преподавателя Поповой Н.М.
Окончила Московский областной базовый
музыкальный
колледж
имени
А.Н.Скрябина
г. Электросталь (фортепиано).

Шокина Светлана
Выпуск 2003 года.

Класс преподавателя Поповой Н.М.
Окончила Московский областной базовый
музыкальный колледж имени А.Н. Скрябина
г. Электросталь (фортепиано),
затем
Гуманитарный университет им. Шолохова
(факультет
культуры
и
музыкального
искусства). С 2006г. работает в ДМХС
«Радуга» преподавателем фортепиано и
концертмейстером.

Кагита Ромади
Выпуск 2004 года.
Преподаватель вокала - Шаврадзе Т.А., преподаватель
фортепиано - Иванова И.В.
Окончила Российский университет театрального искусства
ГИТИС по специальности «Эстрадное искусство» в 2012г.
Ромади участвовала в проекте FameClub и одновременно
записывала дуэт с певцом Loc-Dog, затем была работа с Батиштой,
Тони Иглом и многими другими профессионалами музыкального
олимпа. В 2012 году выпустила сольный альбом «Tame my Wild»,
куда вошли лучшие треки певицы. В 2013 году стала
полуфиналисткой шоу «Новая Волна», а в 2014 году - финалисткой
интерактивного шоу «Артист» на телеканале Россия-1. В 2015 г.
успешно прошла в финал в шоу продюсерского центра Григория
Лепса "Высшая проба".
Театральные работы:
Театр Эстрады, мюзикл "Снежная Королева" (Ворона).

Дымарчук Татьяна
Выпуск 2005 года.
Преподаватель хоровых дисциплин и вокала - Палант Е.Ю.,
преподаватели фортепиано: Бегунова С.И. и Попова Н.М.

ДМХС «Радуга» окончила с отличием, затем поступила
и окончила МПГУ по специальностям «Педагогическое
образование», бакалавр и «Управление в образовании»,
магистр.
В настоящее время – учитель начальных классов в
МБОУ «СОШ №6» г.Реутов, руководитель музыкальнотеатрального коллектива школы, а также концертмейстер хора
в Протестантской Церкви, участница и солистка сводного хора
«Логос» в Москве, участница «Хора ручных колоколов» под
руководством К. Гончаренко в Москве.

Казакова Лилия
Выпуск 2005 года.

Класс преподавателей Халатовой Т.В.
Казакова Лилия: «Татьяне Владимировне удалось привить мне
любовь к музыке, которая все эти годы сопровождает меня на
жизненном пути. Я закончила лингвистический ВУЗ и пять лет
работаю переводчиком. Мне повезло иметь возможность совмещать
любовь к языкам и к музыке. Большую часть времени я работаю в
музыкальных театрах, в основном в Большом театре России. Моим
главным профилем стала работа с иностранными дирижерами, в
которой мне помогает и знание музыкальных терминов, и особое
отношение к музыке, которому меня научили в "Радуге". Я поздравляю
школу с юбилеем и желаю всем ее педагогам многих лет успеха и
радости на благородном пути музыкального воспитания молодого
поколения!»

Кравчиня Владислава и Варвара
Выпуск 2009 года.

Класс преподавателя Кудиной В.О.
Владислава Кравчиня закончила МССМШ (колледж)
им. Гнесиных с красным дипломом, в настоящее время студентка
I
курса
Московской
государственной
консерватории им. Чайковского (скрипка).
Варвара Кравчиня студентка III курса МССМШ
(колледж) им. Гнесиных (альт).
Владислава Кравчиня: «Радуга» - это наше первое
знакомство с музыкой: занятия, концерты, конкурсы. Для нас
это - светлые, безоблачные и прекрасные страницы в истории
детства.

Агафонова Алина
Выпуск 2013 года.

Класс преподавателя Халатовой Т.В.
В 2016г. поступила на 1 курс Института Современного
Искусства (ИСИ), факультет актерского искусства.

Шамаева Марина
Выпуск 2014 года.

Класс преподавателя Веселовой М.А.
В 2015г. поступила во Всероссийский государственный институт
кинематографии им .С.А. Герасимова (ВГИК) на режиссерский факультет
(кафедра звукорежиссуры).

Павлова Виолетта
Выпуск 2015 года.
Преподаватель вокала - Половинкина А.М., преподаватель
фортепиано - Александрова Н.Л. В 2016 году поступила в ГМПК

Музыкальное училище имени
«Хоровое дирижирование».

Кудряшова Инна
Выпуск 2015 года.

Преподаватель вокала - Половинкина А.М., преподаватели
фортепиано: Торбина И.Ф. и Шарапа И.А. В 2016г. поступила в
Музыкальное училище при ГМПИ им. Ипполитова-Иванова,
специальность «Вокальное искусство», класс преподавателя Низиенко Н.Ф.

Гнесиных,

специальность

Прохватилова Елена
Выпуск 2017 года.

Преподаватель вокала
Половинкина А.М.,
преподаватели фортепиано: Торбина И.Ф. и Шарапа И.А. В
2017г. поступила в ГМПК Музыкальное училище имени
Гнесиных, специальность «Хоровое дирижирование».

Шапошник Даниил
Выпуск 2012 года.

Преподаватель вокала
Половинкина А.М.,
преподаватель фортепиано - Александрова Н.Л. В 2017г.
поступил в Музыкальное училище при ГМПИ им.
Ипполитова-Иванова, специальность «Вокальное искусство»,
класс преподавателя Васильевой Нины Петровны.

