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�
a Međunarodnom zbor-

skom festivalu mladih u

Celju predstavnik Hr-

vatske i Osijeka bio je Mje-

šoviti pjevački zbor Glazbene

škole Franje Kuhača Osijek,

pod vodstvom dirigentice, dr.

sc. Vesne Svaline. Postigli su

velik uspjeh.
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Vesna Svalina
dobila je posebnu
nagradu za
najuvjerljiviji
dirigentski nastup
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