
Народно-клавишное отделение 
 

 Преподавательский состав – союз творческих личностей. Многие учителя 
отделения поддерживают свою исполнительскую форму, выступая с 
сольными номерами в составе различных творческих коллективов. 

Учителя, отдающие свои знания и опыт юным дарованиям, своим ярким 
примером, приобщают детей к коллективному музицированию. На 

отделении работает  оркестр русских народных инструментов, баянный 
оркестр, которые приняли участие во II смотре-конкурсе самодеятельных 
коллективов инструментального жанра. Баянный оркестр был награжден  

диплом с присвоением лауреата III степени, за популяризацию 
музыкального искусства и высокое исполнительское мастерство, 

руководитель Перко О.А., оркестр русских народных инструментов – 
диплом за популяризацию музыкального искусства и, высокое 

исполнительское мастерство руководитель Фурса М.С. 
Учителя отделения, кропотливо работающие над развитием музыкальных 

способностей детей, раскрывают для них горизонты концертного, сольного 
и ансамблевого исполнительства. Воспитывают любовь к музыке, дают 

старт творческой деятельности.  
 



     

 

В этом учебном году на народно-клавишном отделении обучаются 
81 учащихся: 61 - по классу баяна, 20  – по классу аккордеона.  
На базе общеобразовательных школ д. Ладеники, д. Городечно, 
д. Вселюб ГУО «Новогрудская детская школа искусств» открыты 

классы аккордеона, баяна в которых занимается 18 уч-ся. 
Все учащиеся отделения талантливы. Принимают участие в 

концертной деятельности школы, а также являются 
постоянными участниками творческих программ, постановок 

музыкальных сказок в дошкольных  и школьных учреждениях. 
Лучшие ученики школы демонстрируют свое мастерство на 

различных конкурсах и фестивалях района, области, 
республики. 

 



 
 

Учащиеся отделения приняли активное участие в  
III Республиканском фестивале-конкурсе детского 

искусства «ЛьВенок», который проходил в номинации 

«Баян», «Аккордеон». Юные музыканты достойно 
представили свою школу и были награждены 

дипломами и подарками.  
Станько Анастасия 2 класс – диплом III степени  

с присвоением звания «Дипломант»; 
Писарук Полина 4 класс – диплом II степени  

с присвоением звания «Лауреат». 
Учитель Перко О.А. награждена дипломом  

за высокое педагогическое мастерство и развитие 
национальных традиций музыкального искусства 

Беларуси.   
 

 
 



Обучая детей игре на баяне и аккордеоне, формируют интерес к 
занятиям, развивают музыкальную культуру учащихся и 
подготавливают их к поступлению в средние профессиональные 
учебные заведения. 
Заведующая отделением - Фурса Марина Сергеевна  
Учителя отделения: 

                                            Фурса Марина Сергеевна (баян) 
                                Ганевич Павел Каземирович (аккордеон) 
                                  Кветко Владимир Владимирович (баян) 
                                                Клещ Сергей Павлович (баян) 
                                        Перко Ольга Александровна (баян) 
                                 Сидоркевич Нина Владимировна (баян) 
                                     Минко Наталья Романюк (аккордеон) 
                              Турлюк Людмила Николаевна (аккордеон) 
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