
Основные мероприятия 

ГУО «Новогрудская детская школа искусств» в 2016 году 
 

21 января 2016 г. 
 

Конкурс творческих работ  

«…І здавалася, жывое нешта йшло ад гэтых струн…» 

     В г.Минске в государственном  литературно-мемориальном музее Якуба Коласа 

проходило награждение призеров и участников конкурса творческих литературных 

и художественных работ, посвященных 90-летию создания поэмы «Сымон – 

музыка». В этом конкурсе принимали участие многие талантливые ребята 

Республики Беларусь. Ученики ГУО «Новогрудская детская школа искусств» тоже 

не могли остаться в стороне от этого события и стали призерами! 

 

Гран-при - Коршун Анастасия 5 кл. 

Диплом I степени  - Новиков Никита 4 кл. 

Диплом III степени  - Коршун Виктория 5 кл. 

 

  

 
 
 
 
 



11 февраля 2016 г. 

 II Открытый фестиваль  

«Вся моя родня – артистичная семья!» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26 февраля 2016 г. 

Открытие Года культуры 
 

В т орж ест венном мероприят ии приняли акт ивное участ ие 

т алант ливые ребят а худож ники и музыкант ы. Самые лучшие 

т ворческие работ ы и музыкальные номера были предст авлены  

на презент ации школы.  

 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

1 марта 2016 г. 
Литературно-музыкальная композиция 

«Легко на сердце от песни веселой»  



посвящённая творчеству  

Исаака и Максима Дунаевских.  

 
Много легендарных мелодий этих замечательных композиторов 
прозвучало на вечере: Марш весёлых ребят из к/ф «Весёлые 
ребята», песня «Ой цветёт калина» из к/ф «Кубанские казаки», 
«Песенка Пепиты» из оперетты «Вольный ветер», «Песенка об 
отважном капитане» из к/ф «Дети капитана Гранта». Публика 
состоящая из преподавателей и учащихся Торгово-
экономического колледжа, активно приветствовала бурными 
овациями всех участников концерта проведённого в рамках 
Года культуры. 
 

 
 

  
«Новые имена» 



      2 и 3 марта 2016г. на базе УО «Гродненский государственный 

музыкальный колледж» состоялся открытый областной конкурс 

«Новые имена» в номинации «Фортепиано». Учащиеся 

Новогрудской детской школы искусств Прохорович Владислава 4 

кл., Радецкая София 5 кл., Рачко Ксения 7 кл., Бойко Евгения 7 

кл. приняли активное участие в конкурсе. 

Юные музыканты школы достойно выступили и были 

награждены грамотами и памятными подарками. 

Итоги конкурса: 

 

Средняя группа: 

Прохорович Владислава – диплом II степени; 

 

Старшая группа: 

Бойко Евгения – диплом I степени; 

Рачко Ксения – диплом III степени. 

    

    Учителя Станкевич Г.В., Галушко Т.Н., Бубнович Л.Н. 

награждены грамотами за высокий профессионализм и 

качественную подготовку учащихся к конкурсу. 

 
 
 

XII открытый областной конкурс им.К.Горского. 



22-23 марта 2016 г. в г.Лида прошел XII открытый областной 

конкурс им.К.Горского. Учащиеся ГУО «Новогрудская детская 

школа искусств» вернулись с конкурса с хорошим результатом.  

 

Диплом I степени получил Новогран Иван (домра)  
учитель Норик Наталия Владимировна 
концертмейстер Тимко Юлия Петровна 

 
Диплом II степени получила Атапович Арина (цимбалы)  

учитель Лясковская Наталья Сергеевна 
концертмейстер Жигало Юлия Александровна 

 
Диплом III степени получила Жилюк Татьяна (балалайка)  

учитель Бляхман Виктория Яковлевна 
концертмейстер Жигало Юлия Александровна 

 
Диплом III степени получила Спиридонова Елизавета(цимбалы)               

учитель Гринь Татьяна Ивановна 
концертмейстер Янович Диана Валерьевна 

 
Награждена была также призом зрительских симпатий 

Ковальчук Ольга (цимбалы) 
учитель Рахман Наталья Евгеньевна, 

концертмейстер Янович Диана Валерьевна 
 
 
 
 
 
 

Международный конкурс детского 

юмористического рисунка «Котовасия» 



31 МАРТА 2016 ГОДА СОСТОЯЛИСЬ ИТОГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА ДЕТСКОГО ЮМОРИСТИЧЕСКОГО 

РИСУНКА «КОТОВАСИЯ», КОТОРЫЕ ПРОХОДИЛИ В ГОРОДЕ 

Стерлитамаке (Российская Федерация). 

Конкурс проходил в заочной и очной форме. На заочный конкурс 

было прислано около 6000 работ, выполненных юными 

художниками от 4 до 17 лет в различных техниках (живопись, 

цветная и черно-белая графика, коллаж, аппликация, батик, куклы, 

керамика, бумагопластика). География участников обширна: Россия, 

Украина, Беларусь, Казахстан, Болгария, Азербайджан, 

Узбекистан… 

28 марта 2016 года жюри определило призеров и дипломантов 

заочного этапа Международного конкурса детского 

юмористического рисунка “Котовасия” по 4 возрастным категориям, 

по видам искусства (живопись, графика, декоративно прикладное 

искусство) и 5 номинациям. Около 500 ребят удостоены дипломов I, 

II, III степени и около 1000 стали дипломантами. 

Выставка работ – победителей заочного конкурса организована в 

Стерлитамаке в картинной галерее. 

В этом конкурсе  участвовали и  ребята из Новогрудской детской  

школы искусств.  В номинации «Не все коту масленица» (графика 

черно-белая) Диплом III степени у  Соболева  Никиты, 12 лет за 

рисунок  «Хозяин обстоятельств», учитель Бояровская Светлана 

Николаевна. 

 
 
 
 
 

 
XI  Международный конкурс живописи и графики 

«На своей земле» 



      В 2016 голу прошел XI Международный конкурс 

живописи и графики «На своей земле», который проводит 

Общественная организация «Белорусский зелёный крест» 

совместно с Министерством образования, Министерством 

культуры и Министерством природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь. 

    В этом году на суд профессионального международного  

жюри было прислано 13 233 работы из 36 стран 

(Азербайджана, Аргентины, Армении, Беларуси, Болгарии, 

Боснии и Герцеговины, Венгрии, Германии, Грузии, Индии, 

Индонезии, Ирана, Испании, Казахстана, Китая, Кыргызстана, 

Латвии, Литвы, Македонии, Молдовы, Польши, Португалии, 

России, Румынии, Сербии, Сингапура, Словении, 

Таджикистана, Таиланда, Турции, Узбекистана, Украины, 

Хорватии, Чехии, Шри-Ланки, Эстонии).  352 работы стали 

Лауреатами конкурса.  

    14 апреля 2016 года в г.Минске состоялось торжественное  

награждение лауреатов и дипломантов одного из самых 

престижных международных конкурсов, которые проводятся 

в Беларуси. На этом конкурсе была отмечена  Дипломом 

Лауреата  Яговдик Валерия, учащаяся ГУО «Новогрудская 

детская школа искусств», учитель Буйкевич Александр 

Александрович. На церемонии отмечалось, что детское 

творчество призывает сохранить мир на всей земле.  

 

 

        
 
 

Областной конкурс среди учащихся  

сельских ДМШ и ДШИ. 



19 апреля 2016г. в УО «Гродненский государственный 

музыкальный колледж» прошел областной конкурс среди 

учащихся ДМШИ и ДШИ. 

В этом конкурсе приняла участие Ковальчук Ольга, учащаяся по 

классу цимбал вечернего курса обучения. Учащаяся занимается 

в ГУО «Новогрудская детская школа искусств», филиал 

д.Ладеники. Учитель – Рахман Наталья Евгеньевна, 

концертмейстер – Янович Диана Валерьевна. Ковальчук Ольга 

выступала в старшей группе «Народные инструменты», где 

участники конкурса играли на баяне, аккордеоне, цимбалах, 

домре, гитаре, балалайке.  

Ольга успешно выступила и завоевала Диплом I степени. В 

качестве приза была вручена энциклопедия белорусских 

деятелей.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 апреля 2016 г. 
 Общешкольный вокальный конкурс  

«Соловушка» 



 
40 участников соревновались в 4 номинациях: «любительская», 
«академическое пение», «народное пение» и «ансамбль». Конкурсанты 
выступили в 2 возрастных группах: младшей и старшей. 
Поддержать юных музыкантов пришли их друзья, родные и близкие, 
которые с большой теплотой встречали каждый музыкальный номер. 
Самой многочисленной, интересной и запоминающейся оказалась 
«любительская» номинация, в которой приняли участие дети 
занимающиеся на разных отделениях школы: народно-клавишном, 
духовом, народно-струнном, струнно-смычковом, фортепианном. Все те, 
кто любит и умеет петь. Прозвучали разные вокальные произведения: 
народные, классические, популярные, эстрадные. В зале царила 
атмосфера добра и хорошего настроения. Зрители с восторгом 
аплодировали юным певцам. Все участники не остались 
незамеченными, многие из них награждены грамотами и дипломами I, II 
и III степени. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III Республиканский фестиваль-конкурс  

детского искусства «ЛьВенок» 
 



      6 мая 2016 г. на базе ГУО «Лидская ДШИ» проходил  III 

Республиканский фестиваль-конкурс детского искусства «ЛьВенок» 

номинация «Фортепиано». На конкурсе приняли участие дети из 

г.Гомеля, г.Волковыска, г.Минска, г.Гродно, г.Слуцка, г.Витебска и других 

городов. Новогрудскую ДШИ представляли: Бойко Евгения 7 кл., Рачко 

Ксения 7 кл. и Радецкая София 5 кл. Учащиеся прекрасно выступили и 

были награждены дипломами и памятными подарками.  

Бойко Евгения и  Рачко Ксения - диплом I степени;  

Радецкая София – диплом III степени.  
  

    22 мая 2016 г. III Республиканский фестиваль-конкурс детского 

искусства «ЛьВенок» проходил в номинации «Баян», «Аккордеон». 

Учащиеся Новогрудской ДШИ приняли активное участие в конкурсе. 

Станько Анастасия 2 кл. и Писарук Полина 4 кл.  выступили в номинации 

«Баян». 

Юные музыканты достойно представили свою школу и были 

награждены дипломами и подарками. 

Станько Анастасия – диплом III степени с присвоением звания 

«Дипломант»; 

Писарук Полина – диплом II степени с присвоением звания «Лауреат». 

     Учитель Перко О.А. награждена дипломом за высокое педагогическое 

мастерство и развитие национальных традиций музыкального искусства 

Беларуси. 

 

 

 

 

 

22-23 июня 2016 г. 
ПЯТОЕ ВСЕБЕЛОРУССКОЕ  

НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ 



 

Из  ГУО «Новогрудская детская школа искусств»  

участником на пятом всебелорусском  

народном собрании была избрана  

Станкевич Галина Вячеславовна  

учитель по классу фортепиано. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


