ГУО «Сморгонская детская школа искусств им. М.К.Огинского».
ДОСТИЖЕНИЯ ШКОЛЫ ЗА 2017 ГОД.

III Международный фестиваль-конкурс
«Сяйво Рiздвяних зiрок» (г.Киев).
В номинации «эстрадный вокал» Надежда
Щербачевич (уч. Елизарова Т.В.) - ГРАН-ПРИ.

Согласно Постановлению Министерства
культуры Республики Беларусь от 13.01.2017г.
№3 Театру эстрадной песни
«КОМПЛИМЕНТ» официально присвоено
звание «Образцовый» (Руководитель –
Малышева Л.С., хормейстер – Ефремова В.Н.,
концертмейстер – Малышева Е.С.).

Международный конкурс
«Петербургская весна». 9 - 13 марта 2017,
г. Санкт-Петербург.
Народный струнный ансамбль
«Контрасты» (рук. Коваль С.П.) удостоен
высшей награды конкурса - диплома лауреата
І степени!

II Международный конкурс-фестиваль
«Музыки свет» (март 2017 года) г. Минск:
 Купцов
Никита
(учитель
Елена
Шафранская) – лауреат III степени;
 Новикова Александра (учитель Елена
Шафранская) – дипломант I степени;
 Вокальная группа (учитель Татьяна
Елизарова) – дипломант I степени;
 Сермяжко Полина (учитель Татьяна
Елизарова) – дипломант II степени;
 Касперович Марк (учитель Жанна
Телего) – диплом I степени.

ІX Международный конкурс
баянистов-аккордеонистов «InterSvitiaz
accomusik – 2017» прошел 22-25 марта в
городе Луцке (Украина).
Народный ансамбль камерной музыки
«Субито» удостоен высшей награды конкурса
– диплома лауреата I степени!

На VII Международном конкурсе
музыкально-художественного творчества
«Славянские встречи», проходившем 25-26
марта в г. Минске свое мастерство в номинации
«инструментальное исполнительство,
фортепиано» показал Марк Касперович
(уч. Телего Ж.Л.), став лауреатом III степени!

III Международный
фестиваль-конкурс «Скрыжаванні»
24-26.03.2017г. (г. Минск).
Образцовый театр эстрадной песни
«Комплимент» был награждѐн Дипломом
Лауреата III степени.
V Республиканский фестивальконкурс исполнителей на цимбалах
«Перазвоны» 23-25 марта 2017 г., г. Минск.
 Анастасия Ванеева (уч. Граговская О.А.,
конц. Дранкович В.В.) получила диплом
лауреата II степени;
 Ангелина Клочкевич (уч. Граговская
О.А., конц. Дранкович В.В.) получила
диплом лауреата II степени.
V Международный конкурс
современного искусства «Avanti».
8-9 апреля 2017 г., г. Минск!
 Чекун
Ксения
(учитель
Татьяна
Елизарова) в номинации «эстрадный
вокал» - лауреат I степени;
 Образцовый театр эстрадной песни
«Комплимент» (руководитель Любовь
Малышева, хормейстер Вера Ефремова,
концертмейстер Елена Малышева) в
номинации «эстрадный вокал» - лауреат
III степени;
 Царик Алеся (учитель Вера Ефремова) в
номинации «эстрадный вокал» - лауреат
II степени;
 Сачек Ангелина (учитель Светлана
Садовская,
концертмейстер
Ирина
Андрица) в номинации «академический
вокал» - дипломант I степени;

 Шурпо
Роман
(учитель
Татьяна
Елизарова) в номинации «эстрадный
вокал» - дипломант II степени;
 Касперович Марк (учитель Жанна
Телего) в номинации «инструментальное
исполнительство»
(фортепиано)
дипломант II степени;
 Рогач
Любовь
(учитель
Любовь
Малышева)
в
номинации
«инструментальное
исполнительство»
(фортепиано) - дипломант III степени;
 Хотиловская Полина (учитель Любовь
Малышева)
в
номинации
«инструментальное
исполнительство»
(фортепиано) - дипломант III степени.
II Международный патриотический
фестиваль-конкурс музыкальнохудожественного творчества «Вечная слава
героям» (28 апреля 2017г., г. Минск);
Закревская Людмила (уч. Елизарова Т.В.) –
диплом II степени в номинации
«эстрадный вокал».
Открытый Международный фестивальконкурс «Зоркі Перамогі»
2 мая 2017г. (г. Минск).
Сермяжко Полина (уч. Елизарова Т.В.) в
номинации «эстрадный вокал» – диплом
лауреата ІII степени.
IV Республиканский фестиваль-конкурс
детского искусства «Львенок» (г. Лида).
 В номинации «баян» Жук Дмитрий (уч.
Жих Ч.А.)
- лауреат III степени,
Кузьмин Денис (уч. Жих Ч.А.)
–
дипломант II степени.
 В
номинации
«инструментальное
исполнительство,
гитара»
Шпак
Маргарита (уч. Петюк В.Г.) – дипломант
I степени, Тимохович Евгений (уч.
Петюк И.Г.) – дипломант II степени.
Среди коллективов ансамбль под
руководством Петюка В.Г. награжден
дипломом III степени.

V Республиканский фестиваль семейного
творчества «Живите в радости»
23-25 июня г. Слоним.
Народный семейный коллектив Жих в
номинации «инструментальный жанр»
награжден дипломом лауреата ІІ степени.
Международный фестиваль-конкурс
детского и молодежного творчества «Радуга
над Витебском» 16-18 июля (г. Витебск).
 Образцовый театр эстрадной песни
«Комплимент»
(руководители
Малышева Л.С.,
Малышева Е.С.,
Ефремова В.Н.) стал Лауреатом III
степени в номинации «вокально-хоровое
творчество».
 В
номинации
«инструментальное
творчество (фортепиано)»: Мусская
Виктория (уч. Малышева Л.С.) - Диплом
III степени, Касперович Марк (уч.
Телего Ж.Л.) - Диплом лауреата I
степени!

II Международный конкурс искусств
«Хрустальный василек»
15 октября 2017 г. (г. Минск)!
Касперович Марк (уч. Телего Ж.Л.) стал
лауреатом I степени.

Международный фестиваль «Праздник
музыки, танца и песни – 2017», Словацкая
Республика.
 Образцовый ансамбль танца «Вильяночка»
(руководитель Ротько П.В.);
 Образцовый
театр
эстрадной
песни
«Комплимент» (руководитель Малышева
Л.С.,
хормейстер
Ефремова
В.Н.,
концертмейстер Малышева Е.С.);

Образцовый ансамбль виолончелистов «Виофантазия» (руководитель Мартынчик А.И.,
аккомпаниатор Бумай Д.А.);
 Щербачевич Надежда (учитель Елизарова
Т.В.);
 Сачек Ангелина (учитель Садовская С.Л.).


Международный проект
«СтранаАртФест» - Битва победителей
фестивалей! 5-7 ноября 2017г., г. Киев.
Надежда Щербачевич (уч. Елизарова Т.В.) финалистка битвы победителей!
І открытый республиканский
творческий фестиваль-конкурс «Талисман
удачи». 25-26 ноября 2017г., г. Минск.
 Образцовый
струнный
ансамбль
«Заводные смычки» учеников младших
классов (рук. Петросян Е.В.) в
номинации
«Инструментальное
творчество. Ансамбли»: – диплом
лауреата ІІ степени;
 Кормилец Виктория (уч. Петросян Е.В.,
конц. Малышева Е.С.) в номинации
«Инструментальное творчество. Соло.
Скрипка»:– диплом лауреата ІІІ степени;
 Малиновская Анна (уч. Петросян Е.В.,
конц. Малышева Е.С.) в номинации
«Инструментальное творчество. Соло.
Скрипка»: – диплом ІІІ степени.
VII открытый Республиканский
музыкальный конкурс «Эстрада субботнего
вечера» (г. Минск), 2.12.2017г.
Марк Касперович (уч. Телего Ж.Л.),
в номинации «инструментальное
исполнительство, фортепиано»
стал лауреатом I степени!

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЗА 2017 ГОД.
8.01.2017г. – Рождественский концерт группы «Обсидиан» (Молодежный
центр костела Св. Михаила Архангела).
14.01.2017г. – концерт, посвященный новогодним и рождественским
праздникам в сотрудничестве с Храмом Преображения Господня «Святло Каляднай
зоркі».
19.01.2017г. – участие в концерте, посвященном закрытию Года культуры
«Дзівосны свет, што крочыць побач».
9-14.03.2017г. – выставка-конкурс на художественном отделении «Весенняя
мелодия».
20-23.03.2017г. – «Неделя музыки, танца и изобразительного искусства»;
выставка рисунков учащихся художественного отделения.
23.03.2017г. – вечер, посвященный 80-летию со дня рождения Евгения Доги.
24.03.2017г. – концерт группы профориентации.
20.04.2017г. – концерт и выставка «Свет Пасхальной радости».
21.04.2017г. – концерт народного ансамбля современной камерной музыки
«Субито» «20 лет спустя» (Районный центр культуры).
23.05.2017г. – организация, проведение и участие учащихся в открытом
региональном конкурсе-пленэре «Мой край – Сморгонщина» (агр. Крево).
26.05.2017г. – отчетно-выпускной концерт.
29.05-25.06.2017г. – благотворительная выставка работ учащихся
художественного отделения «Ангел в твоем сердце».
4.06.2017г. – концерт для жителей города в летнем амфитеатре с участием
учащихся и образцовых коллективов школы.
18.06.2017г. – концерт для жителей города в летнем амфитеатре с участием
народных коллективов школы.
21.06.2017г. – мастер-класс по изобразительному искусству для
воспитанников ГУО «Сморгонский социально-педагогический центр».
06.10.2017г. – праздник первоклассника «Посвящение в юные художники,
музыканты, танцоры».
14-20.10.2017г. – выставка работ учащихся художественного отделения,
посвященная дню матери (фойе ДШИ).
8-15.11.2017г. – выставка рисунков учащихся художественного отделения по
проблеме профилактики дорожно-транспортного травматизма, пожарной
безопасности и других чрезвычайных ситуаций.
18.11.2017г. – концерт народного струнного ансамбля «Контрасты» в ГИКУ
«Музей-усадьба М.К.Огинского».
24.11.2017г. – концерт для жителей города «Взрослые и дети».
2.12.2017г. – детский бал в ГИКУ «Музей-усадьба М.К.Огинского».
1-9.12.2017г. – выставка работ учащихся художественного отделения по
профилактике ВИЧ-инфекции и пропаганде здорового образа жизни.
20.12.2017г. – предновогодний концерт «Поделись теплом души своей» в
учреждении «Территориальный центр социального обслуживания населения
«Тѐплый дом».

22.12.2017г. – предновогодний концерт для ГУО «Ясли-сад №6 г. Сморгони»
в специальной группе с нарушением зрения (в рамках новогодней
республиканской благотворительной акции «Наши дети»).
15-22.12.2017г. – серия концертов «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ».
23.12.2017г. – новогодний утренник «Новогодняя академия воспитания
фрекен Бок» для детей-инвалидов Сморгонской первичной организации «Огонѐк
надежды» ОО «БелАПДИиМИ» (в рамках новогодней республиканской
благотворительной акции «Наши дети»).
27.12.2017г. – новогодний утренник «Время верить в чудеса» для детей ГУО
«Сморгонский социально-педагогический центр» (в рамках новогодней
республиканской благотворительной акции «Наши дети»).

