
 ПОБЕДЫ  И  ДОСТИЖЕНИЯ  
УЧАЩИХСЯ  ГУО  «БЕРЕСТОВИЦКАЯ  ДЕТСКАЯ 

ШКОЛА  ИСКУССТВ»  В  2014/2015  УЧЕБНОМ ГОДУ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 марта 2015 года в концертном зале  УО «Гродненский 

государственный музыкальный колледж» состоялось 

торжественное открытие VIII областного конкурса юных 

пианистов.  

Атарик Дарья, учащаяся 6 класса фортепиано 

Берестовицкой детской школы искусств (учитель Карпенко 

Галина Петровна) выступила с конкурсной программой в 

средней возрастной группе. Жюри конкурса отметило 

выступление Дарьи Грамотой за участие.  
 

 

 

 



 
 

 

22 марта 2015 года в Гродненском государственном музыкальном 

колледже состоялось торжественное открытие региональной 

музыкально-теоретической олимпиады Гродненского 

методического объединения, посвящённой 175-летию со дня 

рождения П.И.Чайковского. 

Берестовицкую детскую школу искусств  представляли  ученицы 

7 класса Борель Анастасия, Карпач Ксения, Карпач Ольга и 

Маршенюк Надежда  (учитель Алексеюк Татьяна Григорьевна). 

Девочки подготовили письменный реферат с собственной 

музыкальной иллюстрацией, посвящённый 175-летию со дня 

рождения П.И.Чайковского на тему «Детский альбом»  и успешно его 

защитили.  

По итогам олимпиады Борель Анастасия и Карпач Ксения 

награждены  Дипломами  II  степени.  

Специальный приз за лучшую мультимедийную презентацию, 

сопровождавшую защиту реферата, жюри присудило представителям 

Берестовицкой ДШИ (Борель Анастасия, Карпач Ксения, Карпач 

Ольга, Маршенюк Надежда, учитель Алексеюк Т.Г./ тема реферата 

«Альбом души держа в руках…»). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОБЕДА  
ОБРАЗЦОВОГО  ХОРА  

«КАМПАНЕЛЛИ» 

БЕРЕСТОВИЦКОЙ   ДЕТСКОЙ   ШКОЛЫ   ИСКУССТВ  
 

Руководитель – Кулик Татьяна  Александровна 

Концертмейстер – Карпенко Галина Петровна 
 

25 марта 2015 года в Лидском государственном 

музыкальном колледже прошли конкурсные выступления 

участников открытого областного конкурса им.К.Горского 

в номинации «Хоровые коллективы» (академическое пение). В 

конкурсе приняли участие 10 лучших хоровых коллективов 

Гродненской области. 

Берестовицкий район представил образцовый хор 

«Кампанелли» Берестовицкой детской школы искусств. 

Выступление хора отличалось чистотой интонационного 

строя, убедительностью интерпретации и мягкостью звучания 

детских голосов. Члены жюри высоко оценили уровень 

исполнения конкурсной программы и коллектив удостоен 

Диплома III степени. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«СПАДЧЫНА» 
 

21 марта 2015 года в г.Минске  стартовал III Республиканский 

конкурс музыкального искусства «Спадчына», в период которого 

проводится V Республиканский конкурс исполнителей на духовых 

и ударных инструментах им.И.Добровольского (исполнение 

произведений только белорусских авторов). Конкурсы проходят с 21 

марта по 25 мая по следующим номинациям: сольное и камерно-

инструментальное, ансамблевое, оркестровое исполнительство. 

Организаторами конкурса являются:  

 ОО «Белорусский союз музыкальных деятелей»; 

 Национальный художественный музей Республики Беларусь; 

 Учреждение образования «Белорусский государственный 

университет культуры и искусств»; 

 Средняя школа №4 г.Минска 

 Международный благотворительный Фонд «Звёздная лира»; 

 Московский партриархат, белорусский Экзархат и духовно-

просветительский центр «Спутник Христианина». 

Для конкурсных прослушиваний по специальности «Духовые 

инструменты», которые состоялись 21-22 марта приехали  

представители Брестской, Гродненской, Гомельской, Минской 

областей и г.Минска. 

Представители Берестовицкой ДШИ уже принимали участие в 

Республиканском конкурсе музыкального искусства «Спадчына» в 

2013 году и приехали с победой. В этом году также выступления 

учащихся были высоко оценены членами жюри. 
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ  С  ПОБЕДОЙ 

учащихся  класса  духовых  инструментов Берестовицкой  

детской  школы  искусств: 

 
НИКОН АРТЁМ – Лауреат I степени III открытого Республиканского конкурса 

музыкального искусства «Спадчына» (специальность «Медные духовые 

инструменты», средняя группа) 

 

МИКЛАШ  МАКСИМ – Лауреат II степени III открытого Республиканского 

конкурса музыкального искусства «Спадчына» (специальность «Медные духовые 

инструменты», средняя группа) 

 



СИДОРКЕВИЧ  ВИКТОР  – Лауреат III степени III открытого Республиканского 

конкурса музыкального искусства «Спадчына» (специальность «Медные духовые 

инструменты», средняя группа) 

 

КОЗЛОВСКИЙ ИЛЬЯ – Лауреат II степени V Республиканского конкурса 

исполнителей на духовых и ударных инструментах им.И.Добровольского  

(специальность «Медные духовые инструменты», младшая группа) 

 

КАСКЕВИЧ КОНСТАНТИН – Диплом участника III открытого Республиканского 

конкурса музыкального искусства «Спадчына» (специальность «Медные духовые 

инструменты», средняя группа) 

 

 

 

 

 
 

Представители Гродненской области (г.п.Б.Берестовица и г.п.Поречье)  

с членами жюри 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Tutti»  прозвучали  в Лиде 
 

 20 мая 2015 года представители духового класса Берестовицкой детской 

школы искусств приняли участие в I открытом областном детском джазовом 

фестивале-конкурсе «Птица», который состоялся в г.Лида. 

 Целями фестиваля являются выявление талантливых детей, владеющих 

джазовым искусством, раскрытие творческого потенциала детей, популяризация 

джазового искусства, сохранение и развитие исполнительских традиций в джазовом 

направлении. 

 Наши учащиеся приняли участие в номинациях «солист-инструменталист» и 

«ансамбль». 

 Дипломами за участие в фестивале-конкурсе отмечены выступления 

Каскевича Константина, Сидоркевича Виктора, Миклаша Максима, Рыбалко 

Кирилла. 

Сольное выступление Зенчика Евгения и сопровождающего его Никона 

Артёма была высоко оценена жюри конкурса. Женя награжден Дипломом лауреата 

III степени за сольное исполнительство, а Артём - Грамотой за  высокое 

концертмейстерское мастерство. 

 Копилка достижений образцового эстрадно-инструментального ансамбля 

«Tutti» пополнилась Дипломом III степени в номинации «Ансамбль». 

 Работа с творческим коллективом учителей Антоненко Вадима Борисовича, 

Ерёмич Анастасии Владиславовны и Худякова Ильи Сергеевича отмечена 

Грамотами за высокое педагогическое и концертмейстерское мастерство.  



 
 

 

 

 



 
 

 

 



«Tutti» в гостях в Поречье 
 

Профессиональные и любительские оркестры из Беларуси, Польши и Латвии 

прошли по улицам Поречья 23 мая, в первый день фестиваля «Фанфары сяброў». 

Небольшой приграничный агрогородок собрал музыкантов уже в четвертый раз. 

Фестиваль «Фанфары сяброў» проходит в Поречье каждые два года, начиная с 

2009-го. Неизменный инициатор праздника – учитель и руководитель духового 

оркестра местной школы искусств Валерий Сак. 

Среди зарубежных участников фестиваля этого года: молодёжный оркестр г. 

Суховоля (Польша), городской духовой оркестр г. Белосток (Польша) и оркестр 

г.Лиепая (Латвия). 

Вместе с иностранным гостями по улицам Поречья прошли и белорусские 

участники: оркестр детской музыкальной школы искусств № 14 из Минска, оркестр 

Гродненского областного управления МЧС и хозяева праздника – оркестр 

Поречской музыкальной школы искусств, выступающий под названием Porechie 

VIP Band.  

Всего в этом году в фестивале приняли участие  12 оркестров. Коллективы 

Гродненщины, в том числе и духовой оркестр «Tutti» Берестовицкой детской 

школы искусств, выступили во второй день, 24 мая 2015 года. 

«Тутти» признан руководством фестиваля одним из самых лучших детских 

коллективов с интересной разнообразной программой. 

 

 
 

 



Очередная победа духовиков в Лиде 
 

 05 июня 2015 года учащиеся класса духовых инструментов (учитель - 

Антоненко Вадим Борисович, концертмейстер – Архипова Галина Чеславовна) 

приняли участие во II Республиканском фестивале-конкурсе детского искусства 

«ЛьВёнок» (Лидский венок)  в г.Лида. 

 Второй год подряд конкурсные выступления учащихся класса духовых 

инструментов Берестовицкой детской школы искусств не остаются незамеченными. 

Так, Никон Артём, стал победителем конкурса.Он награждён Диплом I 

степени с присвоением звания «Лауреат» и  вручением медали «Лауреат» 

Республиканского фестиваля-конкурса детского искусства «ЛьВёнок». Козловский 

Илья, Миклаш Максим и Сидоркевич Виктор награждены Дипломами III степени в 

различных номинациях.  

Антоненко Вадим Борисович и Архипова Галина Чеславовна награждены 

Дипломами за высокое педагогическое и концертмейстерское мастерство и развитие 

национальных традиций музыкального искусства Беларуси.  

 В дальнейшем желаем нашим музыкантам творческих достижений, побед и 

открытие новых горизонтов в музыке! 

 

 
 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Наши  духовики  в Суховоле 
 

 

 4 и 5 июля 2015 года в г.Суховоля (Польша) состоялся XIII Европарад 

духовых оркестров в центре Европы. 

 В этом году в Суховолю приехали 10 духовых оркестров из Словакии, 

Беларуси, Литвы и Польши.  

Сотни людей собрались в городском парке, чтобы насладиться совместным 

исполнением гимнов Польши, Европейского союза, а также марша Радецкого 

(И.Штрауса) и услышать мелодию, которая в течение многих лет, начинает 

Европарад – «Духовые оркестры» (хит в исполнении Халины Куницкой). Гостей 

приветствовал мэр г. Суховоля. Позже, участники Европарада промаршировали по 

футбольному полю, где показали парадную строевую подготовку. Вечер завершился 

дискотекой под открытым небом. 

Творческие выступления участников Европарада состоялись на второй день: 

молодежный духовой оркестр Вилкавишкиса (Литва), Образцовый духовой оркестр 

музыкальной школы в Поречье (Беларусь), Молодежный духовой оркестр 

Baštovanka Прешов (Словакия), образцовый духовой оркестр ДМШ №1 им. 

Ю.В.Семеняко из Гродно (Беларусь), представитель учебного заведения оркестра 

SGGW в Варшаве (Польша), Муниципальный духовой оркестр в школе общей и 

технической в Белостоке (Польша), Молодежный духовой оркестр OSP Mykanów 

(Польша), Духовой оркестр детей и молодёжи  Ogrodzieńca (Польша), молодежный 

духовой оркестр Суховоля (Польша) и команда выпускников оркестра Суховоля 

(Польша). 

Выпускники Берестовицкой детской школы искусств Зенчик Евгений и 

Миклаш Максим выступали в составе образцового духового оркестра ДМШ №1 

им. Ю.В.Семеняко г. Гродно (дирижёр Гавриленко Андрей). Ребята отметили, что 

мероприятие получилось тёплым, искренним и интересным. Для них участие в 

столь значимом международном проекте имело большое значение. Ведь это и 

незабываемая творческая встреча, и чудесный праздник, и незаменимый обмен 

опытом. Они благодарны за приглашение дирижёру образцового оркестра "Поречье 

Вип Бэнд" Саку Валерию, а так же председателю Поречского сельисполкома 

Гродненского района Апону Николаю Ивановичу. 

Участие в Европараде в Суховоле, безусловно, стало для наших ребят  ярким и 

полезным событием. Именно эти учащиеся, Зенчик Евгений и Миклаш Максим, 

успешно сдали экзамены и стали учащимися Гродненского государственного 

колледжа искусств и Гродненского государственного музыкального колледжа.  

Пожелаем им новых творческих успехов! 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

ДОСТИЖЕНИЯ    ХУДОЖЕСТВЕННОГО   ОТДЕЛЕНИЯ   
 

Учащиеся художественного отделения  

Берестовицкой детской школы искусств  

получили  Гран-При на Международном конкурсе 
 

В декабре 2014 года учащиеся художественного отделения приняли участие в 

Международной выставке-конкурсе детского творчества «История в лицах», 

посвященной памяти (1000-летию со дня смерти) древнерусского князя Владимира-

Красное Солнышко. Учредители и организаторы конкурса - а это Государственное 

бюджетное учреждение культуры Владимирской области «Центр пропаганды 

изобразительного искусства» - пригласили к участию учащихся художественных 

ДШИ, художественных отделений ДШИ, студий и кружков изобразительного 

искусства России и стран ближнего зарубежья. Откликнулись на приглашение более 

460 ребят в возрасте от 6 до 17 лет. И не только из России, но также из Беларуси и 

Узбекистана. 260 лучших живописных, графических и скульптурных работ были 

представлены широкому кругу любителей изобразительного искусства 

Владимирской области и многочисленным гостям на выставке в Центре пропаганды 

изобразительного искусства с 19 декабря прошлого года по 12 января этого года. 

Темы произведений очень разные. Это образы древнерусских князей и княгинь, 

великанов, православных святых, а также исторические события Древней Руси. 

Почётно, что среди выставочных работ присутствовали и рисунки учащихся 

Берестовицкой ДШИ Марии Киган, Алексея Матысика и Александры Крейзы. 

Работы наших юных художников были высоко оценены членами жюри, среди 

которых российские профессиональные художники, искусствоведы, музейные 

работники, преподаватели художественных ВУЗов. Мария и Алексей стали 

обладателями Гран-При в своей возрастной категории, Александра получила 

Диплом III степени. Участие в конкурсе приняли также Валерий Терешко и Ольга 

Стрига. 

 



 

 
 

Киган Мария. 13 лет. Во имя веры православной. Богатырь Яков Полочанин.  

(Гран-При). 

 

 

 

 



 
 

Матысик Алексей, 12 лет. Молодой князь Ярослав Владимирович встречает 

своего отца князя Владимира из Константинополя. (Гран-При) 

 

 

 

 



 
 

Крейза Александра, 13 лет. Великий князь Всеволод Юрьевич у 

Дмитриевского собора.  (Диплом Лауреата III степени)  

 

 



 

Участие  берестовицких  художников  

в Международном конкурсе детского рисунка  

«Мы наследники Великой победы» (г.Бишкек, Кыргызстан)  

 
В этом конкурсе приняли участие Илья Матысик (3 кл.), Мария Киган (4 кл.), 

Александра Крейза  (4 кл.), Екатерина Прокопик  (5 кл.), Ольга Стрига (5 кл.). Жюри 

конкурса рассмотрело около 1300 рисунков участников 7-17 лет из России, 

Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. Темы 

разнообразны: от портретов ветеранов к боевым действиям известных и 

неизвестных героев. 47 детей получили призовые места. В их числе и Илья 

Матысик, который за свою работу на тему «Беларусь - страна партизанского 

движения в годы Великой Отечественной войны» отмечен поощрительным местом. 

На графическом рисунке Ильи изображён эпизод из боевой жизни 

партизанского отряда «Звезда», который действовал на территории Берестовитчины. 

Выбрать тему именно местного партизанского движения ученику помог его 

учитель. Из районной книги «Память» известно, что за зиму 1943-1944 годов 

партизаны отряда «Звезда» на участках железной дороги Гродно-Кузница, Белосток-

Волковыск пустили под откос 17 немецких эшелонов с боевой техникой, 

уничтожили 30 километров телефонной линии связи противника. Именно эти факты 

и стали темой работы юного художника. 

 

 
 

Матысик Илья. 12 лет. «Бойцы партизанского отряда «Звезда» (поощрительное 

место) 

 



 

X Международный конкурс живописи и графики для детей и 

молодёжи «На своей земле» (г.Смолевичи) 
 

Ежегодно учащиеся художественного отделения Берестовицкой детской 

школы искусств принимают участие в Международный конкурс живописи и 

графики для детей и молодёжи «На своей земле».  

В 2015 году  организаторы конкурса определили следующие темы:  

«На своей земле» 

«Слово о полку Игореве 

Рассказы, сказки и басни Л.Н. Толстого 

Моя семья 

«Во саду ли, в огороде» 

Путешествие 

Мы играем, мы танцуем, мы поем! 

Зимние мотивы 

Работы Киган Марии, Гордейчик Дарьи, Крейзы  Александры и Терешко 

Валерия приняли  участие в конкурсе. 

Творческие работы Крейзы А. («Мои сиреневые мечты о Париже») и 

Гордейчик Д. («Моё путешествие в солнечный Шибеник») отмечены жюри 

Благодарностями.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 



V Международный детско-юношеский конкурс 

изобразительного искусства «КРАСАWEEK» 
 

 

С 1 марта по 29 марта 2015 года в Беларуси проходил V 

Международный детско-юношеский конкурс изобразительного искусства 

«КРАСАWEEK».  

Учащиеся художественного отделения  Киган Мария, Крейза Александра 

и Матысик Алексей приняли участие в конкурсе. 

 

 
 

Киган Мария, 14 лет. «Яблоня в цвету» 

 



 
 

Крейза Александра, 14 лет. «Полёт на Белой Русью» 

 

 
 

Матысик Алексей. 13 лет. «Натюрморт с зелёными яблоками». 

 

 



 

XVIII Международный конкурс 

 «Всегда зелено, всегда голубо» (Польша, г.Торунь) 
 

ОРГАНИЗАТОРЫ: 
Детский творческий арт-центр и галерея в г. Торуньв сотрудничестве с: 

 Министерством культуры и национального достояния в Варшаве 

 Управлением Губернатора Куявско-Поморского воеводства в Торуни 

 Администрацией г. Торунь 

 

ТЕМА: «ПУТЕШЕСТВИЕ» 
Путешествие – в буквальном смысле – преодоление пространства, переезд с 

места на место. В более глубоком смысле – это новые приключения, встречи с 

новыми людьми, знакомство с разными городами и странами, разными культурами. 

Наша жизнь – это путешествие. 

Все, от момента рождения совершают постоянное путешествие: учась, играя, 

отдыхая, решая новые задачи и проблемы. 

Мы также можем путешествовать по миру фантазии и воображения, читая 

книгу, смотря фильм, посещая выставку – всё это можно назвать путешествием. Вся 

вселенная находится в пути: звезды, планеты, луны путешествуют. Океанские 

течения и погодные фронты также путешествуют. 

Люди, животные, птицы, насекомые и растения путешествуют. Маленькие и 

большие жители полей, лесов, озер и рек, морей и океанов путешествуют. 

Жизнь на нашей планете есть одно большое путешествие – путешествие 

между небом и землей. 

Пусть это путешествие будет «всегда зелено, всегда голубо» для нас. 

 



 
 

Гордейчик Дарья, 14 лет. «Морское путешествие в солнечный Шибеник» 

(Хорватия) 

 

 

 



 
 

Крейза Александра, 14 лет. «Париж в моих мечтах». 

 

 

 



 
 

Терешко Валерий, 13 лет.  «Полёт над Вавельским замком. Краков» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II  открытый  региональный  пленер-конкурс  юных  художников  
 «Симфония величия Беловежской пущи»  

 
 

18-19 сентября 2015 года в г. Свислочь во второй раз состоялся региональный 

пленер-конкурс юных художников «Симфония величия Беловежской пущи». 

Пленер-конкурс создан с целью выявления и поддержки одарённых и талантливых 

учащихся; развития художественных способностей и применения знаний, 

полученных в процессе обучения; обмена опытом, экологического воспитания 

подрастающего поколения, знакомства с историей и природным богатством 

Национального парка «Беловежская пуща». 

В этом году пленер посетили учащиеся художественного отделения 

Пограничного филиала Хомочкина Ирина, Костенич Анна, Сак Ангелина, Чучва 

Рената и Шиманович Юлия. 

В программу пленера входила экскурсия с посещением Национального парка 

«Беловежская пуща». Участники пленера на протяжении двух дней рисовали виды 

природы Свислочского края. 

По итогам конкурса Хомочкина Ирина награждена Дипломом Лауреата III 

степени (младшая возрастная группа) и ценным подарком. Костенич Анне вручили 

Грамоту за оригинальный творческий замысел. 

 

 

 



 
 



 


