
Итоги  
городского конкурса юных исполнителей эстрадной песни 

«Серебряный дождь-2016», посвящённом 80-летию образования 
 Саратовской области 

 
Общеобразовательные учреждения 

6-8 лет 
Лауреат - Крайнова Яна, муниципальное общеобразовательное учреждение   
«Средняя общеобразовательная школа  № 93 им. М.М. Расковой», руководитель 
учитель музыки Степанова Татьяна Леонидовна, педагог дополнительного 
образования Христофорова Лариса Викторовна; 
 Дипломант 1 степени - Фрешер Стефания, муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 23», 
руководитель педагог дополнительного образования Гайдук Людмила 
Валентиновна; 
Дипломант 3 степени - Перелюбская Ева, муниципальное общеобразовательное 
учреждение   «Лицей № 2», руководитель учитель музыки Воронина Елена 
Юрьевна. 
 
9-11 лет 
Дипломант 1 степени - Колоева Айшет, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа  № 51» Кировского района г. 
Саратова, руководитель Романова Ирина Владимировна; 
Дипломант 2 степени - Павленко Рада, муниципальное общеобразовательное 
учреждение  «Гумманитарно-экономический лицей» Волжского района г. 
Саратова, руководитель педагог дополнительного образования Урядова Татьяна 
Александровна; 
Дипломант 3 степени - Куликова Полина, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа  № 40», руководитель 
учитель музыки Воронова Галина Борисовна; 
Дипломант 3 степени - Асламов Андрей, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 2», руководитель учитель музыки Закирова Екатерина 
Александровна. 
 
12-14 лет 
Лауреат - Манжинова Зарина, муниципальное общеобразовательное учреждение  
«Национальная (татарская) гимназия» Волжского района г. Саратова, 
руководитель педагог дополнительного образования Салихов Тагир 
Мутыгуллович; 
Дипломант 1 степени - Бахшалиева Алина Расимовна, муниципальное 
общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа   № 93 



им. М.М. Расковой», руководитель учитель музыки Степанова Татьяна 
Леонидовна; 
Дипломант 2 степени - Титова Диана, муниципальное общеобразовательное 
учреждение  «  Средняя общеобразовательная школа   № 5», руководитель 
Чекалина Елена Юрьевна; 
Дипломант 2 степени - Лысов Никита, муниципальное общеобразовательное 
учреждение  «  Средняя общеобразовательная школа   № 23», руководитель 
Саллер Ирина Ривовна; 
Дипломант 3 степени - Ларионычева Софья, муниципальное 
общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа   № 2 
сУИоП им. В.П. Тихонова», руководитель вокально-эстрадного коллектива, 
учитель музыки Турбанова Наталия  Владимировна. 
  
Сертификаты участника: 
Гаврилов Дмитрий, муниципальное общеобразовательное учреждение  «Средняя 
общеобразовательная школа  № 83», руководитель педагог дополнительного 
образования Ильина Людмила Николаевна, педагог дополнительного 
образования Шафеев Игорь Аллиевич; 
Багдасарян Катрин, муниципальное общеобразовательное учреждение  «Средняя 
общеобразовательная школа   № 82», руководитель учитель музыки Андреева 
Алла Валерьевна; 
Склярова Арина, муниципальное общеобразовательное учреждение  «Гимназия 
№ 31» руководитель учитель музыки Аверьянова Ольга Ростиславовна. 
 
15-17 лет 
 
Лауреат - .Вайцуль Александр, муниципальное общеобразовательное 
учреждение  «Средняя общеобразовательная школа   № 2 сУИоП им. В.П. 
Тихонова», руководитель вокально-эстрадного коллектива, учитель музыки 
Турбанова Наталия  Владимировна; 
Дипломант 1 степени - Мороз Владимир, муниципальное общеобразовательное 
учреждение  «Средняя общеобразовательная школа   № 8», руководители: 
учитель музыки Бояринцева Ирина Валентиновна; 
Дипломант 2 степени - Москаленко Ульяна, муниципальное 
общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа   № 7», 
руководители: учитель музыки Алексеева Наталия Владиславовна, учитель 
иностранного языка Гоцева Екатерина Викторовна. 
Дипломант 3 степени - Маркина Анастасия, муниципальное 
общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа   № 
23», руководитель Саллер Ирина Ривовна; 
 
Сертификат участника: 



Игнатьева Ольга муниципальное общеобразовательное учреждение  «Средняя 
общеобразовательная школа   № 67 им. О.И. Янковского», руководитель учитель 
музыки Тесаева Ирина Александровна. 
 
 

Учреждения дополнительного образования детей 
 
6-8 лет 
Дипломант 2 степени - Мещерякова Ирина, муниципальное  учреждение 
дополнительного образования «Центр дополнительного образования», 
руководитель педагог дополнительного образования Гайдук Людмила 
Валентиновна; 
Дипломант 2 степени - Дейкина Дарья, муниципального учреждения 
дополнительного образования «Детско-юношеский центр  Фрунзенского района 
г. Саратова»,  руководитель педагог дополнительного образования Фатеев 
Сергей Валентинович. 
 
9-11 лет 
Лауреат - Якунина Елена, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования детей «Дворец творчества детей и молодёжи», 
руководитель педагог дополнительного образования Богачева Оксана 
Анатольевна; 
Дипломант 3 степени - Гелдаш Виталий, МУДО «Детско-юношеский центр  
Фрунзенского района г. Саратова»,  руководитель педагог дополнительного 
образования Фатеев Сергей Валентинович. 
 
12-14 лет 
Лауреат – Осипова Екатерина, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования детей «Дворец творчества детей и молодёжи», 
руководитель педагог дополнительного образования Богачева Оксана 
Анатольевна; 
Дипломант 1 степени – Капустина Мария, муниципальное автономное 
учреждение дополнительного образования детей «Дворец творчества детей и 
молодёжи», руководитель педагог дополнительного образования Богачева 
Оксана Анатольевна; 
Дипломант 2 степени - Антонян Диана,  муниципальное  учреждение 
дополнительного образования  «Центр дополнительного образования» 
Заводского района, руководитель педагог дополнительного образования Гайдук 
Людмила Валентиновна; 
Дипломант 3 степени - Балабан Ева,  муниципальное  учреждение 
дополнительного образования  «Центр дополнительного образования» 



Заводского района, руководитель педагог дополнительного образования Гайдук 
Людмила Валентиновна; 
Дипломант 3 степени - Желтова Дарья, муниципальное  казённое учреждение 
дополнительного образования  «Центр внешкольной работы», подростковый 
клуб «Юпитер», руководитель педагог дополнительного образования 
Ярославцева Татьяна Петровна. 
Сертификат участника: 
Багдасарян Ани,  муниципальное  учреждение дополнительного образования  
«Центр дополнительного образования для детей» Октябрьского района города 
Саратова, руководитель педагог дополнительного образования Попова Анна 
Александровна. 
 
15-17 лет 
Лауреат - Кулижникова Мария, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования детей «Дворец творчества детей и молодёжи», 
руководитель педагог дополнительного образования Богачева Оксана 
Анатольевна; 
Дипломант 1 степени - Шарикова Полина, муниципальное  казённое учреждение 
дополнительного образования  «Центр внешкольной работы», подростковый 
клуб «Юпитер», руководитель педагог дополнительного образования 
Ярославцева Татьяна Петровна. 
 
 
 


