


Встреча с «золотым аккордеоном» Беларуси 

     14 февраля  ГУО «Островецкая детская школа искусств»  принимала в 
своих стенах Лауреата специального фонда Президента Республики 
Беларусь, певца и композитора Игоря Квашевича, который с удовольствием 
предоставил мастер-класс для учителей и учащихся народно-клавишного 
отделения школы. Присутствующим было очень интересно послушать в 
исполнении  знаменитого аккордеониста произведения великих классиков и 
современных белорусских авторов, а также понаблюдать за методикой 
преподавания,  которая была продемонстрирована Игорем Квашевичем с 
помощью учащейся 3 класса Лапшевич Юлианы ( учитель Орловская М.И.). 
Встреча прошла на позитиве и оставила неизгладимые впечатления у 
учителей и учащихся школы. 

 

 

 

 

 

 



 





 

 

Праздничные победы. 
        23 февраля, в торжественной и праздничный день,  в киноконцертном 
зале «Островец»  прошёл районный конкурс патриотической песни «Музыка 
Отечества», в котором активное участие приняла Островецкая детская школа 
искусств. 
      Жюри конкурса высоко оценило выступления представителей школы. 
Так, Виткевич Роман, учащийся хорового класса учителя Шаблинской 
Светланы Чеславовны, занял второе место в младшей возрастной  группе, 
детский образцовый хор «Ветразь» под руководством Волчек Ирины 



Анатольевны был отмечен третьим местом в этой же группе, а учитель 
хорового класса Кончанин Татьяна Яновна,  которая в сопровождении 
народного ансамбля народных инструментов «Скарбница» исполнила песню 
«Ах, эти тучи в голубом», была удостоена первого места в старшей группе. С 
этим же номером Татьяна Яновна успешно выступила на открытом 
областном фестивале патриотической песни «Сердце земли моей» в 
г.Гродно, где жюри также высоко оценило трогательный  вокал  Кончанин 
Т.Я. и  аккомпанемент ансамбля «Скарбница» и присудило им первое место 
среди профессионалов. 
       Благодарим всех участников мероприятий за победу и желаем 
дальнейших успехов т новых достижений. 
 
 

 

 

Торжество музыки. 

       В пятницу, 24 февраля, в ГУО «Островецкая детская школа искусств» 
состоялся концерт артистов Белорусской государственной филармонии. 
Гостями нашей школы были заслуженная артистка Республики Беларусь  
Ирина Шумилина, в исполнении которой прозвучали произведения 



белорусских, русских и зарубежных композиторов; лауреат международных 
конкурсов, баянист Владислав Плиговка, исполнявший зажигательные 
произведения различных стилей и эпох, и солистка Белорусской 
государственной филармонии, лауреат международных конкурсов 
Дущинская Нелли, которая в первой части концерта под фортепианный 
аккомпанемент дипломанта международного конкурса Вишняковой Татьяны 
исполнила старинные русские романсы, а закончила вечер известными 
песнями современных композиторов. 

         В зале царило отличное настроение, публика очень тепло принимала 
артистов, бурно аплодируя каждому номеру и подпевая знакомым песням. 

 

 

 

Чудесные звуки русского романса.  

        В последний день зимы, 28 февраля, ГУО «Островецкая  детская школа 
искусств» пригласила к себе гостей на лирическое мероприятие – концерт 
«Чудесные звуки русского романса». В зале царили прекрасные мелодии, 
которые дарили слушателям учащиеся хорового отделения Весько Анастасия 
и Станкевич Милена. 
       Неповторимо прозвучал известный русский романс «Я встретил вас» в 
исполнении трио учителей Капыловой Е.А., Севко О.В. и  Масойтя В.Г. В 
чарующую и трогательную лирику погрузили присутствующих своим 
вокалом Баршевич О.Е., Блашкевич Д.М. и Фам Ван Д.Р. Завершил концерт 
народный ансамбль народных инструментов «Скарбница», вдохновенно 
исполнив романс «Гори, гори, моя звезда». 
        Благодаря подобным концертам, такой старинный жанр, как романс, 
продолжает жить в современном обществе и в сердцах неравнодушных к 
музыке людей. 

 
 
 

 



Праздник женственности и красоты 

 Ярко и красочно  прошел концерт, посвященный Международному 
женскому дню 8 марта в  ГУО «Островецкая детская школа искусств». На 
фоне праздничного весеннего убранства сцены воплощались в жизнь не 
менее прекрасные музыкальные номера.  

Учащиеся и учителя школы искусств подарили зрителям душевные 
песни, воспевая неповторимость женской красоты и тепло маминых рук. 
Инструментальные номера покоряли современными задорными мотивами, а 
детские танцы вызывали улыбки у каждого зрителя и бурные овации. 

Мероприятие всем подарило праздничное настроение и искренние 
эмоции. 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Весна в детских голосах 



 
16 марта в ГУО «Ошмянская детская школа искусств» прошел III 

открытый региональный фестиваль-конкурс «Поющая весна». 
 Для учащихся ГУО «Островецкая детская школа искусств» это конкурс 
оказался успешным и плодотворным на награды. Отлично проявили себя 
Виткевич Роман в номинации «Народное пение» (младшая группа), занявший 
1 место (учитель Шаблинская С.Ч., концертмейстер Жебит Ю.А.) и 
Дарашкевич Валерия в номинации «Академическое пение» (младшая 
группа), также завоевавшая 1 место (учитель Бордак И.Т., концертмейстер 
Раткевич Е.Г.). 
 В средней возрастной группе в номинации «Академическое пение» 
отличились Денисова Виктория (учитель Баршевич О.Е.) и Станкевич 
Милена (учитель Волчек И.А.), занявшие 2 место. 
 3 место в номинации «Народное пение» (младшая группа) заняла 
Филипчик Нелли (учитель Шаблинская С.Ч.). 
 Красивым исполнением порадовала слушателей и членов жюри 
вокальная группа «Лилея» под руководством Баршевич О.Е. – ребята 
вернулись с 3 местом. 
 Благодарим учителей и их воспитанников за прекрасные достижения и 
желаем будущей плодотворной работы и новых побед.  
 



 



 


