
 

В 2015 году учителя и учащиеся приняли активное участие  

в республиканских, областных конкурсах и фестивалях. 
Творческие коллективы школы вели активную концертно-

просветительскую деятельность в школе и районе. 

Победители конкурсов: 

Республиканские конкурсы:  
1.Республиканский конкурс юных пианистов 
им.Марголиной (г.Минск) 
Рачко Ксения – Грамота «За лучшее исполнение лирического 
произведения» 
3 учащихся приняли участие. 
2.III отборочный этап VII Республиканского открытого 
конкурса исполнителей на народных инструментах 
им.И.Жиновича 
Жилюк Татьяна – Диплом II-ой степени (балалайка) 

Областные конкурсы:  
1. «Новые имена», номинация «духовые инструменты», 
г.Гродно 
Кличковский Марьян - Диплом II степени (флейта)  
Бахарь Иван – Диплом III степени (труба) 
2.Конкурс юных пианистов г.Гродно 
Средняя группа 
Радецкая София - Диплом I степени 
Бойко Евгения - Диплом II степени 
Старшая группа  
Рачко Ксения – грамота за успешное выступление на 
конкурсе 
3.Открытый областной конкурс им. К.Горского, номинация 
«фортепиано» г.Лида 
Младшая группа 
Прохорович Владислава - Диплом III степени  
Средняя группа 



Радецкая София - Диплом IIстепени  
Бойко Евгения - Диплом III степени 
Старшая группа  
Рачко Ксения – Диплом I степени 

III Открытый региональный фестиваль талантливой 
молодежи среди учащихся ДШИ и ДМШИ 

«Радуга надежд» 
 

    
 
 
 

2 апреля 2015г. состоялось торжественное открытие  III 
Открытого регионального фестиваля талантливой молодежи среди 
учащихся ДШИ и ДМШИ  «Радуга надежд» в наминациях «домра», 
«балалайка», «цимбалы», «гитара», «ансамбль».  
  Организатором фестиваля является ГУО «Новогрудская детская 
школа искусств». 
   Приветствовала всех участников фестиваля Королько Светлана 
Николаевна, заместитель председателя Новогрудского районного 
исполнительного комитета и председатель жюри Захаров Владимир 
Иванович, преподаватель, магистр искусств УО «Гродненский 
государственный музыкальный колледж», Лауреат международных 
конкурсов, член Союза музыкальных деятелей Республики Беларусь.  
  Этот фестиваль самый большой по количеству  участников   - 
число побывавших на нем учащихся, учителей, концертмейстеров 
насчитывает около 300 человек. Прослушивание  проходили в трех 
концертных залах. Члены жюри  работали достаточно напряженно, 
перед ними стаяла очень важная задача – определить победителей 
фестиваля в каждой номинации. 
  В конце дня стали известны имена победителей: 55 участников 
стали дипломантами фестиваля, из них 8 – учащиеся ГУО 
«Новогрудская детская школа искусств». 



    Участникам музыкального 
праздника была прекрасная 
возможность провести время в 
дружеской атмосфере, увидеть и 
услышать что-то новое.    

 

 

 

 

28 апреля 2015 года в Новогрудской детской школе 
искусств состоялся 1-ый открытый фестиваль «Вся 

моя родня – артистичная семья». 
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6 сентября 2015 года 
Народный ансамбль народных инструментов «Гумарэска» 
выступила с концертной программой на  

Дне белорусской письменности в городе Щучине. 

 

10-13 сентября 2015 
года 
Народный ансамбль 
народных 
инструментов 
«Гумарэска» принял 
участие в 
юбилейном Х 
Празднике Хлеба в 
г.Эльблонг 
(Республика 
Польша). 12 
сентября ансамбль 
представил яркую 
концертную 
программу на 
главной концертной площадке города. 
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18-19 
сентября 2015 
года 
На базе ГУО 
«Свислочская 
детская 
школа 
искусств» 
состоялся II 
Открытый 
региональный 
пленэр-
конкурс юных 
художников 
«Симфония 
величия 
Беловежской 
пущи». 
8 учащихся Новогрудской детской школы искусств приняли участие 
в этом конкурсе. Дешук Полина (учащаяся школы) стала 
победителей и была награждена Дипломом II степени. 

 

«МЫ ВМЕСТЕ» 

Осенним прекрасным днем 3 октября 2015г. в Новогрудке проходил 
фестиваль молодежной культуры «Мы вместе», главная задача 
которого была предоставление участникам равных возможностей 
для демонстрации своих творческих работ, исполнительского 
мастерства, привлечение широкого внимания к своим увлечениям. 

Учащиеся ГУО «Новогрудская детская школа искусств» с 
удовольствием приняли участие в этом фестивале, организовав 
выставку своих творческих работ. 

Подмазов Евгений, Беганский Илья, Коршун Виктория, Ермоленко 
Анна, Войшнарович Екатерина и другие ребята не только 
предоставили свои работы, но и постарались привлечь широкое 
внимание к своему увлечению - рисованию. Им это удалось. Возле них 
собралось большое количество зрителей, которые наблюдали, как 
создается рисунок. 
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Учитель художественных дисциплин Буйкевич А.А. показал мастер-
класс - портреты участников фестиваля. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

22 декабря ГУО «Новогрудская детская школа искусств» решила 
окунуть своих зрителей в сказочную 
атмосферу. Накануне Рождества и 
Нового года была показана давно 
забытая сказка Морозко, которую 

учителя, ученики и даже 
бывшие выпускники школы, 



смогли показать в новой интерпретации. Участники сказочной 
задумки смогли показать не только актерское мастерство, но  и 
музыкальное. Зрители 
услышали много знакомых 
песен и мелодий. После 
окончания Рождественского 
концерта дети и родители 
были в восторге. Публика 
изъявила желание прийти на 
повтор сказки, которая 
состоялась в канун старого 
Нового Года.  
 
 
 
 


