
IV Республиканский фестиваль-конкурс детского искусства «Львёнок» 

(Лидский львенок). 
 

        С 5 по 26 мая 2017 г. на базе ГУО «Лидская детская школа искусств», уже 

который год подряд проходил  IV Республиканский фестиваль-конкурс детского 

искусства «ЛьВёнок». Этот конкурс – замечательный, неповторимый, интересный 
праздник, открывающий всё новые и новые имена одарённых ребят. Конечно, не все 
участники конкурса станут выдающимися мастерами, но благодаря участию в нём, они 
получают новые возможности для профессионального роста и учатся всегда и во всём 
стремиться к самому высокому результату. Конкурс проходил в различных номинациях и 
возрастных группах. Учащиеся ГУО «Новогрудская детская школа искусств» также не 
остались в стороне и приняли активное участие в конкурсе.  

 
 

В  номинации «Сольное исполнительство (Фортепиано)»  

учащаяся 6 класса Радецкая София,  

награждена Дипломом III степени  

с присвоением звания «Дипломант» 

 (учитель Станкевич Г.В.). 

 
 
 

                                                               В номинации «Сольное исполнительство (труба)»   

                                                               учащийся 2 класса Супранович Артем,  

                                                               награжден Дипломом III степени  

                                                               с присвоением звания «Дипломант»  

                                                              (учитель Слабодчиков В.Н.). 

 

         

В номинации «Оркестр народных инструментов»  

Баянный оркестр (Скурат И., Гладкий М., Писарук П.,  

Станько А., Скурат М., Проневич Я., Малаховская В.,  

Муха А., Семененко К., Кардаш А., Лынько Ю., Беляев С.,  

Зенько Е., Кривицкая Е., Ганевич П.К.) - награжден  

Дипломом III степени с присвоением звания «Лауреат»  

(руководитель Перко О.А.). 

 



В  номинации «Сольное исполнительство (балалайка)»  

учащаяся 1 класса Зубрик Александра,  

награждена Дипломом II степени  

с присвоением звания «Дипломант» 

 (учитель Абдуллаева С.И., концертмейстер Янович Д.В.). 

 

 

В  номинации «Сольное исполнительство (балалайка)»  

учащаяся 2 класса Третьяк Диана,  

награждена Дипломом II степени  

с присвоением звания «Дипломант» 

(учитель Абдуллаева С.И., концертмейстер Малявская Т.И.). 

 

 

В  номинации «Сольное исполнительство (домра)»  

учащийся 2 класса Новогран Иван,  

награжден Дипломом II степени  

с присвоением звания «Лауреат» 

(учитель Норик Н.В., концертмейстер Жигало Ю.А.). 

 

 

В  номинации «Сольное исполнительство (цимбалы)»  

учащаяся 1 класса Малявко Ксения,  

награждена Дипломом II степени  

с присвоением звания «Дипломант» 

(учитель Рахман Н.Е., концертмейстер Янович Д.В.). 

 

В  номинации «Сольное исполнительство (цимбалы)»  

учащаяся 2 класса Масло Евгения,  

награждена Дипломом I степени  

с присвоением звания «Дипломант» 

(учитель Рахман Н.Е., концертмейстер Жигало Ю.А.). 



В  номинации «Сольное исполнительство (баян)»   

учащаяся 3 класса Станько Анастасия,  

награждена Дипломом II степени  

с присвоением звания «Дипломант» 

(учитель Перко О.А.). 

 

 

 

В  номинации «Сольное исполнительство (баян)»  

учащаяся 5 класса Писарук Полина,  

награждена Дипломом III степени  

с присвоением звания «Лауреат» 

(учитель Перко О.А.). 

 

 

В  номинации «Смешенные ансамбли»  

детский ансамбль цимбалистов,  

награжден Дипломом I степени  

с присвоением звания «Лауреат» 

(руководитель Лясковская Н.С.,  

концертмейстер Жигало Ю.А.). 

 
 
 
Дипломом за высокое педагогическое мастерство  и развитие национальных традиций 
музыкального искусства Беларуси награждены учителя: Норик Наталия Владимировна, 
Перко Ольга Александровна. 
Дипломом за высокое концертмейстерское мастерство  и развитие национальных 
традиций музыкального искусства Беларуси награждена Жигало Юлия Александровна. 
 

Поздравляем победителей! И желаем дальнейших успехов! 

 

 


