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Sezione Organizzazione e Risorse Umane / Trasparenza e Anticorruzione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale della Commissione Giudicatrice del 

concorso pubblico – per esami – per la 

copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 
2 posti di “Educatrice / ore Asili Nido” – 

categoria C – da assegnare al Settore Servizi 
alle Persone, Sezione Asili Nido e per la 

formazione di graduatoria per assunzione a 
tempo determinato. 
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 AGNOLI Laura 

 ANTEZZA Marta 

 ANTONACCI Ivana 

 ATTUATI ROBERTA Lina 

 AURICCHIO Elisa 

 AZZARELLO Daniela 

 BAGGI Chiara 

 BALDI Cristina 

 BANDERA Giorgia Maria 

 BARNABEI Vittoria 

 BASCIU Kassy 

 BASILE Annamaria 

 BASILE Francesca 

 BENTIVOGLIO Corinne 

 BERETTA Maura 

 BESTETTI Alice 
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 BIGOGNO Francesca 

 BIRAGHI Marica 

 BONFRATE Silvia 

 BONO Annalisa 

 BORDONARO Isabella 

 BORRI BRUNETTO Veronica 

 BOTTAN Elisa 

 BRAMATI Ilaria 

 BRAMATI Valentina 

 BRAMBILLA Elena 

 BRESSAN Valeria 

 BRIOSCHI Elisa 

 BRUSCIA Roberta 

 BUONO Livia 

 BUTERA Elisabetta 

 CACCIATORE Sarah Viola 

 CALABRESE Anna 

 CALDARA Sara Odilia 

 CALIENDO Antonella Lorenza 

 CALLONI Laura 

 CALLONI Linda 

 CAMPANA Alice 

 CANCEMI Vanessa 

 CANEVAZZI Cristina 

 CANDIO Mariangela 

 CANGELOSI Giulia 

 CAPARRA Carlotta 

 CARBONE Antonella 

 CASCIOLI Federica 

 CASSANO Erica 

 CASSINA Arianna 

 CASTOLDI Anna 

 CAVALLARO Simona 

 CELORO Rosaria 
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 CENCI Valentina 

 CERICOLA Valeria 

 CHINIGO' Jole 

 CHIOLO Silvia 

 CIARLONI Arianna 

 CIOCIOLA Ornella 

 CIPOLLA Erica 

 CITERA Concetta 

 CIULLA Maria 

 CIVILLINI Emanuela 

 COPPOLA Graziana 

 CORDARA Valentina 

 CORTI Claudia 

 COSSA Francesca 

 CRIPPA Noemi 

 CRISTOFARO Tiziana Civita 

 CROSATO Daiana 

 CUPIS Daniela 

 D'AMBROSIO Annina 

 D’ APOLLO Stella 

 DANIELE Cristina 

 DANELLI Silvia 

 DE BERNARDI Ylenia 

 DE FILIPPIS Livia 

 DE IASI Laura 

 DE MARCO Laura 

 DE MARTINI Sara 

 DE MICHELE Veronica 

 DEANTONI Enrica 

 DI MAURO Grazia Maria 

 DI VITO Sarah 

 DICONZO Erica 

 DIMUNDO Luana 

 DISCENZA Sara Ines 
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 DUCATELLI Caterina 

 ELLI Benedetta 

 EPIFANO Vincenza 

 ESPOSITO Carmela 

 FABRIZIO Lucia Claudia 

 FADDA Elisabetta 

 FAGNANI Silvia 

 FALCOLINI Jessica 

 FARINA Annalisa 

 FERRANDI Simona 

 FIRMANO Beatrice Maria 

 FOI Greta 

 FORRESU Patrizia 

 FORTE Angela 

 FUDA Maria Caterina 

 FUMAGALLI Federica 

 FUMAGALLI Valeria 

 GALBIATI Alessandra 

 GALIMBERTI Federica 

GAMBARDELLA Filomena 

 GARRISI Maria Cristina 

 GEROSA Laura 

 GEROSA Ylenia 

 GHILARDI Cristina 

 GIACOMINO Maria 

 GIAMMATTEO Chiara 

 GIANNONI Federica 

 GIORCELLI Alessia Maddalena 

 GIORGIANNI Angela 

 GIRARDI Ivana 

 GIUDICIANNI Caterina 

 GIUMELLI Chiara 

 GLIELMI Roberta 

 GOMARASCA Claudia 
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 GORRINI Martina 

 GRECO Luisa 

 GRIMALDI Denise 

 GRIMALDI Elisa 

 GUAIANA Luana 

 GUAITA Alice 

 GUARINO Immacolata Martina 

 GUARNACCIA Valentina 

 GUERRIERI Alice 

 IACONO Chiara 

 IANNELLO Mirella 

 IAUK Alessia 

 INGROSSO Angela 

 INISITO Francesca 

 ISELLA Valeria 

 LA GIOIA Michela 

 LA MARCA Sara 

 LA MENDOLA Ilaria 

 LANCIOTTI Mirka 

 LANDOLFO Maria Alessandra 

 LARDO Alessia 

 LARDO Ilaria 

 LAZZARINI Marta 

 LEONCINI Caterina 

 LEONE Erica 

 LEONE Mara 

 LIBONATI Giulia 

 LISCO Ilaria 

 LISCO Margherita 

LOMBARDO Giovanna 

 LONGO Valentina 

 LUCENTE Alice 

 LUISO Doralba 

 MAFFI Francesca 
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 MAISTO Margherita 

 MALGIERI Francesca 

 MANDRESSI Roberta 

 MANNO Mara 

 MANZELLA Angelina 

 MARENGO Elisa 

 MARINO Daniela 

 MARINO Edvige 

 MARINONI Marta 

 MARTIGNETTI Giuseppe 

 MASTROENI Sonia 

 MATARRESE Claudia 

 MATOSHI Sabjela 

 MAURI Raffaella 

 MEANI Margherita 

 MELANGOLA Francesca 

 MERLINO Caterina 

 MERONI Valentina 

 MESSANO Adele 

 MISANI Claudia 

 MITRUGNO Pietrina 

 MOFFA Elisa 

 MONDELLO Carola 

 MONETTI Giulia 

 MONOPOLI Valentina 

 MORESCO Silvia 

 NEGRO CUSA Serena 

 NOVELLO Sara 

 ONGARELLO Manuela 

 ONIS Elena 

 ORLANDO Giulia 

 OTTAVIANI Noemi 

 PALIERI Francesca 

 PARIDI Dominga 



� ���

 PARLATO Valeria 

PELLEGRINI Gianluca 

 PEPE Federica 

 PEREGO Eloisa 

 PETRACCHI Sara 

 PETRUCCI Cristina Maria 

 PICARELLI Rosaria 

 PICCININNI Sara 

 PINTONELLO Emanuela 

 PIROLA Sara 

 PIROVANO Chiara 

 PISANIELLO Eleonora 

 PIZZARDI Diana 

 POLI Chiara 

 PRAINITO Francesca 

 PRIORI Lara 

 QUARESMINI Giulia 

 QUARTARONE Sara 

 QUATELA Michela 

 RADAELLI Marta 

 RAFFAELE Anna Maria 

 RAIMONDI Federica 

 RAINONE Alma 

 RICCO Grazia Rita 

 RIGOTTI Valeria 

 RIPAMONTI Tamara 

 RIZZO Piera 

 ROLFI Marzia 

 ROMANO Floriana 

 ROMANO Simona Nadia 

 RONCHI Anna Luisa 

 RONCHI Stefania 

 ROSSI Serena 

 ROSSITTO Laura 
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 RUFFOLO Maria Francesca 

 RUGGIERO Fortuna Loredana 

 RUSNATI Chiara 

 SAINI Maria Chiara 

 SALADINO Luisa 

 SANFILIPPO NoemiI 

 SANGALLI Viviana Anna Maria 

 SANTORO Rita 

 SARDI Tania 

 SAVOIA Melisa 

 SCANNELLA Erica 

 SCAVELLO Elena Teresa 

 SCIALABBA Sabrina 

 SEMINARA Maria Elisa 

 SENESE Assunta 

 SENO Valentina 

 SERVELLO Silvia Giovanna 

 SETTEVENDEMIE Rossella 

 SIMONETTI Silvia 

 SISTO Sara 

 SOMMELLA Lucia 

 SORZE Giorgia 

 SOTTILE Daniela Rosaria 

 SOTTILE Elisa 

 SPAZZINI Selene 

 SPINA Carla 

 SPINUZZA Vincenza 

 STROPPA Lara 

 SUFFIA Ilaria 

 TADIOTTO Elena 

 TAGLIABUE Cecilia Maria 

 TASIN Francesca 

 TEDESCO Lidia 

 TOMEO Miriam 
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 TONETTI Emanuela Maria 

 TOSTO Nadia 

 TRAPANI Francesca 

 TRIBUZIO Angela 

 TRIGLIA Enrica 

 TRIPODI Marika 

 TROCINO Silvia 

 TRONU Silvia 

 UDA Marta 

 VARCHETTA Luisa 

 VENEZIA Viviana 

 VETTORE Ilaria 

 VIGANO' Alessia 

 VIGANO' Elena 

 VIGATO Michela 

 VIGLIATURO Martina 

 VILLA Cristina 

VILLARI Paola 

 VITALE Patrizia 

 ZAMBOLIN Ilaria 

 ZAMPOL Veronica 

 ZANOLI Mara 

 ZANOTTO Daniela 

 ZANZARELLI Serena 

 ZARDONI Chiara Serena 

 ZICHI Mariagrazia 
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7����������!��CIOCIOLA Ornella 

Test n.    2:   PICCININNI Sara 

Test n.    3:   CERICOLA Valeria 

Test n.    4 :  MAFFI Francesca 

Test n.    5:   CAVALLARO Simona 

Test n.    6:   BORDONARO Isabella 

Test n.    7:   SCAVELLO Elena Teresa 

Test n.    8:   LAMENDOLA Ilaria 

Test n.    9:   GUARINO Immacolata Martina 

Test n.  10:    CALDARA Sara Odilia 

Test n . 11:    PETRACCHI Sara 

Test n.  12:    CARBONE Antonella 

Test n.  13:    CRIPPA Noemi 

Test n.  14:    SIMONETTI Silvia 

Test n.  15:    GIAMMATTEO Chiara 

Test n.  16:    CASCIOLI Federica 

Test n.  17:    GLIELMI Roberta 

Test n.  18:    SOTTILE Elisa 

Test n.  19:    RUSNATI Chiara 

Test n.  20:    FAGNANI Silvia 

Test n.  21:    BRAMATI Valentina 

Test n.  22:    ZANOLI Mara 

Test n.  23:    CROSATO Daiana 

Test n.  24:    SPINUZZA Vincenza 

Test n.  25:    MERONI Valentina 

Test n.  26:    DE BERNARDI Ilenia 

Test n.  27:    CANEVAZZI Cristina 

Test n.  28:    GRIMALDI Denise 

Test n.  29:    GEROSA Ilenia 

Test n.  30:    GRIMALDI Elisa 

Test n.  31:    UDA Marta 

Test n.  32:    INSITO Francesca 

Test n.  33:    BANDERA Giorgia Maria 

Test n.  34:    INGROSSO Angela 

Test n.  35:    MANZELLA Angelina 

Test n.  36:    ESPOSITO Carmela 

Test n.  37:    MASTROENI Sonia 

Test n.  38:    ROMANO Floriana 

Test n.  39:    RONCHI Anna Luisa 

Test n.  40:    BARNABEI Vittoria 

Test n.  41:    BRIOSCHI Elisa 

Test n.  42:    RONCHI Stefania 

Test n.  43:    RONU Silvia 

Test n.  44:    GRECO Luisa 
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Test n.  45:    LIBONATI Giulia 

Test n.  46:    SOMMELLA Lucia 

Test n.  47:    RAINONE Alma 

Test n.  48:    SARDI Tania 

Test n.  49:    RADAELLI Marta 

Test n.  50:    ROMANO Simona Nadia 

Test n.  51:    TEDESCO Lidia 

Test n.  52:    LA GIOIA Michela 

Test n.  53:    GIORCELLI Alessia Maddalena 

Test n.  54:    LANDOLFO Maria Alessandra 

Test n.  55:    VARCHETTA Luisa 

Test n.  56:    FABRIZIO Lucia Claudia 

Test n.  57:    TRAPANI Francesca 

Test n.  58:    ZAMPOL Veronica 

Test n.  59:    GUARNACCIA Valentina 

Test n.  60:    GHILARDI Cristina 

Test n.  61:    GUERRIERI Alice 

Test n.  62:    TASIN Francesca 

Test n.  63:    SCANNELLA Erica 

Test  n. 64:    GAMBARDELLA Filomena 

Test  n. 65:    FORRESU Patrizia 

Test  n. 66:    SUFFIA Ilaria 

Test n.  67:    CALABRESE Anna 

Test  n. 68:    MARINO Daniela 

Test  n. 69:    CRISTOFARO Tiziana Civita 

Test  n. 70:    FUDA Maria Caterina 

Test n.  71:    COPPOLA Graziana 

Test n.  72:    ZICHI Maria Grazia 

Test n.  73:    MAURI Raffaella 

Test n.  74:    CAPARRA Carlotta 

Test n.  75:    CANDIO Mariangela 
Test n.  76:    FERRANDI Simona 
Test n.  77:    TONETTI Emanuela Maria 

Test n.  78:    MOFFA Elisa 

Test n.  79:    GALIMBERTI Federica 

Test n.  80:    PIROLA Sara 

Test n.  81:    ORLANDO Giulia 

Test n.  82:    CITERA Concetta 

Test n.  83:    ROSSITTO Laura 

Test n.  84:    CASSANO Erica 

Test n.  85:    ZANZARELLI Serena 

Test n.  86:    FADDA Elisabetta 

Test  n. 87:    MELANGOLA Francesca 

Test  n. 88:    IACONO Chiara 

Test  n. 89:    CIPOLLA Erica 

Test  n. 90:    DE FILIPPIS Livia 

Test  n. 91:    CELORO Rosaria 
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Test  n.  92:    EPIFANO Vincenza 

Test  n.  93:    MESSANO Adele 

Test  n.  94:    DI MUNDO Luana 

Test  n.  95:    FUMAGALLI Valeria 

Test  n.  96:    TOMEO Miriam 

Test  n.  97:    PARLATO Valeria 

Test  n.  98:    FUMAGALLI Federica 

Test  n.  99:    D'APOLLO Stella 

Test n. 100:    GIUDICIANNI Caterina 

Test n. 101:    ONIS Elena 

Test n. 102:    SPINA Carla 

Test n. 103:    FARINA Annalisa 

Test n. 104:    MITRUGNO Pietrina 

Test n. 105:    BRESSAN Valeria 

Test n. 106:    QUARESMINI Giulia 

Test n. 107:    SOTTILE Daniela 

Test n. 108:    MAISTO Margherita 

Test n. 109:    BONFRATE Silvia 

Test n. 110:    DANIELE Cristina 

Test n. 111:    PARIDI Dominga 

Test n. 112:    IANNELLLO Mirella 

Test n. 113:    DEANTONI Enrica 

Test n. 114:    DI MAURO Grazia Maria 

Test n. 115:    TRIGLIA Enrica 

Test n. 116:    PELLEGRINI Gianluca 
Test n. 117:    SAINI Maria Chiara 
Test n. 118:    FALCOLINI Jessica 

Test n. 119:    ELLI Benedetta 

Test n. 120:    BERETTA Maura 

Test n. 121:    TOSTO Nadia 

Test n. 122:    RAIMONDI Federica 

Test n. 123.    MERLINO Caterina 

Test n. 124:    VIGLIATURO Martina 

Test n. 125:     BORRI BRUNETTO Veronica 

Test n..126:     CASTOLDI Anna 

Test n. 127:     AGNOLI Laura 

Test n. 128:     DE MARTINI Sara 

Test n. 129:     PRAINITO Francesca 

Test n. 130:     GEROSA Laura 

Test n. 131:     BRAMBILLA Elena 

Test n. 132:     RIPAMONTI Tamara 

Test n. 133:     COSSA Francesca 

Test n. 134:     SANTORO Rita 

Test n. 135:     SAVOIA Melisa 

Test n. 136:     AZZARELLO Daniela 

Test n. 137:     TAGLIABUE Cecilia Maria 

Test n. 138:     ANTEZZA Marta 
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Test  n. 139:    MALGIERI Francesca 

Test  n. 140:    VILLA Cristina 

Test  n. 141:    LAZZARINI Marta 

Test  n. 142:    FORTE Angela 

Test  n. 143:    CAMPANA Alice 

Test  n. 144:    CORTI Claudia 

Test  n. 145:    PINTONELLO Emanuela 

Test  n. 146:    NEGRO CUSA Serena 

Test  n. 147:    GIUMELLI Chiara 

Test  n. 148:    SENESE Assunta 

Test  n. 149:    LA MARCA Sara 

Test  n. 150:    DE IASI Laura 

Test  n. 151:    CASSINA Arianna 

Test  n. 152:    ZANOTTO Daniela 

Test  n. 153:    PICARELLI Rosaria 

Test  n. 154:    AURICCHIO Elisa 

Test  n. 155:    BASILE Annamaria 

Test  n. 156:    LEONCINI Caterina 

Test  n. 157:    BOTTAN Elisa 

Test  n. 158:    GIORGIANNI Angela 

Test  n. 159:    DICONZO Erica 

Test  n. 160:    BENTIVOGLIO Corinne 

Test  n. 161:    MARINONI Marta 

Test  n. 162:    QUARTARONE Sara 

Test  n. 163:    MARENGO Elisa 

Test  n. 164:    LISCO Margherita 

Test  n. 165:    VIGATO Michela 

Test  n. 166:    ATTUATI Roberta Lina 

Test  n. 167:    CALIENDO Antonella Lorenza 

Test  n. 168:    BRAMATI Ilaria 

Test  n. 169:    TADIOTTO Elena 

Test  n. 170:    GUAIANA Luana 

Test  n. 171:    GIRARDI Ivana 

Test n. 172:     VIGANO' Elena 

Test n. 173:     BONO Annalisa 

Test n. 174:     CENCI Valentina 

Test n. 175:     LUCENTE Alice 

Test n. 176:     LISCO Ilaria 

Test n. 177:     NOVELLO Sara 

Test n. 178:     IAUK Alessia 

Test n. 179:     DUCATELLI Caterina 

Test n. 180:     TROCINO Silvia 

Test n. 181:     CIULLA Maria 

Test n. 182:     GARRISI Maria Cristina 

Test n. 183:     PALIERI Francesca 

Test n. 184:     BAGGI Chiara 

Test n. 185:     CHIOLO Silvia 
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Test  n. 186:    RAFFAELE Annamaria 

Test n.  187:    TRIBUZIO Angela 

Test  n. 188:    VENEZIA Viviana 

Test  n.  189:   MATARRESE Claudia 

Test  n.  190:   ONGARELLO Manuela 

Test  n.  191:   BESTETTI Alice 

Test  n. 192:    RIZZO Piera 

Test  n. 193:    LEONE Mara 

Test  n. 194:    LEONE Erica 

Test  n. 195:    FIRMANO Beatrice Maria 

Test  n. 196:    ZAMBOLIN Ilaria 

Test  n. 197:    SCIALABBA Sabrina 

Test n.  198:    DE MARCO Laura 

Test  n. 199:    SALADINO Luisa 

Test  n. 200:    VITALE Patrizia 

Test  n. 201:    GORRINI Martina 

Test  n. 202:    ROLFI Marzia 

Test  n. 203:    PETRUCCI Cristina Maria 

Test  n. 204:    SERVELLO Silvia Giovanna 

Test  n. 205:    CIVILLINI Emanuela 

Test  n. 206:    MONETTI Giulia 

Test  n. 207:    MARINO Edvige 

Test  n. 208:    MEANI Margherita 

Test  n. 209:    FOI Greta 

Test  n. 210:    DANELLI Silvia 

Test  n. 211:    MATOSHI Sabjela 

Test  n. 212:    PISANIELLO Eleonora 

Test  n. 213:    CALLONI Laura 

Test  n. 214:    CALLONI Linda 

Test  n. 215:    GIACOMINO Maria 

Test  n. 216:    CANGELOSI Giulia 

Test  n. 217:    LUISO Doralba 

Test  n. 218:    MANDRESSI Roberta 

Test  n. 219:    RICCO Grazia Rita 

Test  n. 220:    BIRAGHI Marica 

Test  n. 221:    LANCIOTTI Mirka 

Test n. 222:     BUONO Livia 

Test n. 223:     CACCIATORE Sarah Viola 

Test n. 224:     PEPE Federica 

Test n. 225:     SETTEVENDEMIE Rossella 

Test n. 226:     SANGALLI Viviana Anna Maria

Test n. 227:     DE MICHELE Veronica 

Test n. 228:     MANNO Mara 

Test n. 229:     RIGOTTI Valeria 

Test n. 230:     SISTO Sara 

Test n. 231:     VETTORE Ilaria 

Test n. 232:     SANFILIPPO Noemi 
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Test  n. 233:    RUFFOLO Maria Francesca 

Test  n. 234:    CHINIGO' Jole 

Test  n. 235:    LOMBARDO Giovanna 

Test  n. 236:    POLI Chiara 

Test  n. 237:    GOMARASCA Claudia 

Test  n. 238:    PEREGO Eloisa 

Test  n. 239:    PIZZARDI Diana 

Test n.  240:    BRUSCIA Roberta 

Test n.  241:    LARDO Ilaria 

Test n.  242:    LARDO Alessia 

Test n.  243:    QUATELA Michela 

Test n.  244:    CIARLONI Arianna 

Test  n. 245:    DI VITO Sarah 

Test  n. 246:    MARTIGNETTI Giuseppe 

Test  n. 247:   TRIPODI Marika 

Test  n. 248:   ISELLA Valeria 

Test  n. 249:   GALBIATI Alessandra 

Test  n. 250:   BIGOGNO Francesca 

Test  n. 251:   PIROVANO Chiara 

Test  n. 252:   VILLARI Paola 

Test  n. 253:   ZARDONI Chiara Serena 

Test  n. 254:   RUGGIERO Fortuna Loredana 

Test  n. 255:   VIGANO' Alessia 

Test  n. 256:   LONGO Valentina 

Test  n. 257:   GUAITA Alice 

Test  n. 258:   CANCEMI Vanessa 

Test  n. 259:   MISANI Claudia 

Test  n. 260:   CUPIS Daniela 

Test  n. 261:   MORESCO Silvia 

Test  n. 262:   BUTERA Elisabetta 

Test  n. 263:   DISCENZA Sara Ines 

Test  n. 264:   SORZE Giorgia 

Test  n. 265:   BASCIU Kassy 

Test  n. 266:   PRIORI Lara 

Test  n. 267:  SENO Valentina 

Test  n. 268:  CORDARA Valentina 

Test  n. 269:  SPAZZIN Selene 

Test  n. 270:  ROSSI Serena 

Test  n. 271:  ANTONACCI  Ivana 

Test  n. 272:  MONOPOLI Valentina 

Test  n. 273:  SEMINARA Maria Elisa 

Test  n. 274:  MONDELLO Carola 

Test  n. 275:  STROPPA Lara 

Test  n. 276:  BASILE Francesca 

Test  n. 277:  D'AMBROSIO Annina 

Test  n. 278:  GIANNNONI Federica 

Test  n. 279:  OTTAVIANI Noemi 
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Test  n. 280:    BALDI Cristina 
�
H������� ���	��	� 3����	� ��������	� ���� ����	� ��� �	��	
�	�� ��� �	������	��� �����������
� �������	���������
	'����
���������������������������!�
�

1. ATTUATI Roberta Lina; 

2. BANDERA Giorgia Maria; 

3. BARNABEI Vittoria; 

4. BENTIVOGLIO Corinne; 

5. BERETTA Maura; 

6. BOTTAN Elisa; 

7. CALLONI Linda; 

8. CANEVAZZI Cristina; 

9. CASSANO Erica; 

10. CAVALLARO Simona; 

11. CHINIGO’ Jole; 

12. COSSA Francesca; 

13. D’AMBROSIO Annina; 

14. DANELLI Silvia; 

15. DANIELE Cristina; 

16. DE MICHELE Veronica; 

17. DI VITO Sarah; 

18. DICONZO Erica; 

19. ELLI Benedetta; 

20. FADDA Elisabetta; 

21. FAGNANI Silvia; 

22. GIAMMATTEO Chiara; 

23. GIORCELLI Alessia Maddalena;

24. GIORGIANNI Angela; 

25. GIUDICIANNI Caterina; 

26. GIUMELLI Chiara; 

27. GUARINO Immacolata Martina; 

28. LA MARCA Sara; 

29. LANDOLFO Maria Alessandra; 

30. LARDO Alessia; 

31. LEONCINI Caterina; 

32. LOMBARDO Giovanna; 

33. LONGO Valentina; 

34. LUISO Doralba; 
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35. MARINONI Marta; 

36. MASTROENI Sonia; 

37. MATOSHI Sabjela; 

38. MERONI Valentina; 

39. MITRUGNO Pietrina; 

40. MORESCO Silvia; 

41. PICCININNI Sara; 

42. PIROVANO Chiara; 

43. PISANIELLO Eleonora; 

44. RIZZO Piera; 

45. ROLFI Marzia; 

46. RONCHI Anna Luisa; 

47. ROSSI Serena; 

48. RUSNATI Chiara; 

49. SAVOIA Melisa; 

50. SCAVELLO Elena Teresa; 

51. SCIALABBA Sabrina; 

52. STROPPA Lara; 

53. TADIOTTO Elena; 

54. TEDESCO Lidia; 

55. TONETTI Emanuela Maria; 

56. TRIBUZIO Angela; 

57. VENEZIA Viviana; 

58. VIGANO’ Elena; 

59. VIGLIATURO Martina; 

60. ZANZARELLI Serena. 
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1. ATTUATI Roberta Lina; 

2. BANDERA Giorgia Maria; 

3. BARNABEI Vittoria; 

4. BENTIVOGLIO Corinne; 

5. BERETTA Maura; 

6. CALLONI Linda; 

7. CANEVAZZI Cristina; 

8. CASSANO Erica; 

9. CAVALLARO Simona; 
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10. CHINIGO’ Jole; 

11. COSSA Francesca; 

12. D’AMBROSIO Annina; 

13. DANELLI Silvia; 

14. DANIELE Cristina; 

15. DE MICHELE Veronica; 

16. DI VITO Sarah; 

17. DICONZO Erica; 

18. ELLI Benedetta; 

19. FADDA Elisabetta; 

20. FAGNANI Silvia; 

21. GIAMMATTEO Chiara; 

22. GIORCELLI Alessia Maddalena; 

23. GIORGIANNI Angela; 

24. GIUDICIANNI Caterina; 

25. GIUMELLI Chiara; 

26. GUARINO Immacolata Martina; 

27. LA MARCA Sara; 

28. LANDOLFO Maria Alessandra; 

29. LARDO Alessia; 

30. LEONCINI Caterina; 

31. LOMBARDO Giovanna; 

32. LONGO Valentina; 

33. LUISO Doralba; 

34. MARINONI Marta; 

35. MASTROENI Sonia; 

36. MERONI Valentina; 

37. MITRUGNO Pietrina; 

38. MORESCO Silvia; 

39. PICCININNI Sara; 

40. PIROVANO Chiara; 

41. PISANIELLO Eleonora; 

42. RIZZO Piera; 

43. ROLFI Marzia; 

44. RONCHI Anna Luisa; 

45. RUSNATI Chiara; 

46. SAVOIA Melisa; 
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47. SCAVELLO Elena Teresa; 

48. SCIALABBA Sabrina; 

49. STROPPA Lara; 

50. TADIOTTO Elena; 

51. TEDESCO Lidia; 

52. TONETTI Emanuela Maria; 

53. TRIBUZIO Angela; 

54. VENEZIA Viviana; 

55. VIGANO’ Elena; 

56. VIGLIATURO Martina; 

57. ZANZARELLI Serena 
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BENTIVOGLIO Corinne                                          

CALLONI Linda                                             

CASSANO Erica                                             

CAVALLARO Simona 

COSSA Francesca                                      

DANIELE Cristina                                        

DE MICHELE Veronica                               

FADDA Elisabetta                                       

GIUMELLI Chiara                                       

GUARINO Immacolata Martina                  

LEONCINI Caterina                                    

LONGO Valentina                                       

LUISO Doralba                                           

MASTROENI Sonia                                    

MERONI Valentina                                     

PIROVANO Chiara                                

ROLFI Marzia                                             

SCIALABBA Sabrina                                 

VENEZIA Viviana                                      

ZANZARELLI Serena                                
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CANDIDATA PROVA 

SCRITTA 

PUNTI 

PROVA 

ORALE 

PUNTI 

TOTALE 

PUNTI 

MASTROENI Sonia 29/30 30/30 59/60 

MERONI Valentina 27/30 28,50/30 55,50/60 

LUISO Doralba 26/30 29/30 55/60 

VENEZIA Viviana 27/30 27/30 54/60 

ROLFI Marzia     ** 22/30 30/30 52/60 

GUARINO Immacolata Martina   26/30 26/30 52/60 

CASSANO Erica 24/30 27/30 51/60 

COSSA Francesca   ** 21/30 29/30 50/60 

DANIELE Cristina   21/30 29/30 50/60 

LONGO Valentina 22/30 27,50/30 49,50/60 

BENTIVOGLIO Corinne 23/30 26/30 49/60 

FADDA Elisabetta 22/30 26,50/30 48,50/60 

DE MICHELE Veronica  ** 21/30 27/30 48/60 

ZANZARELLI Serena  22/30 26/30 48/60 

SCIALABBA Sabrina 21/30 26,50/30 47,50/60 
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CAVALLARO Simona 21/30 26/30 47/60 

PIROVANO Chiara (1) 23/30 23/30 46/60 

LEONCINI Caterina ** 23/30 23/30 46/60 

CALLONI Linda  22/30 24/30 46/60 

GIUMELLI Chiara 22/30 22/30 44/60 

(NOTE)  ai sensi DPR. 487/1994 e s.m.i.: 

(1) diritto di preferenza per figli a carico 

(**) diritto di preferenza per età 
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