
Победы Детской школы искусств
Каждую весну уже 28-й год подряд 

педагогический и ученический колек- 
тивы Детской школы искусств 
г Славутич подводят итог своим 
творческим победам, достигнутым 
на областных, всеукраинских, между
народных конкурсах. Свои творче
ские способности, полученное в про
цессе обучения профессиональное 
мастерство смогли показать 
в Чернигове, Нежине, Киеве более 
200 учащихся музыкального, вокаль
но-хорового, театрального, хорео
графического и художественного от
делений. В списке наших лауреатов 
есть имена совсем маленьких музы
кантов, вокалистов, танцоров, а так
же "маститые" исполнители, которые 
на протяжении всех лет обучения до
стойно представляют нашу школу на 
престижных профессиональных кон
курсах и продолжают свой творче
ский путь, принимая участие в каж
дом празднике школы и города. Уже 
традиционно Детская школа искусств 
приглашает всех гостей и жителей го
рода на концерт лауреатов конкур
сов, который состоится 8 апреля 
в 18.00 в концертном зале ДШИ 
(I корпус).

Мы с гордостью представляем 
имена учащихся, преподавателей 
и концертмейстеров школы искусств, 
которые принесли школе и городу 
многочисленные победы:

• Александра СМИЛЫК, 4(6) кл., 
скрипка (преподаватель — 
Галинская В.А., концертмейстер — 
Жилевская В.Э.) — Всеукраинский 
конкус DAS FEST — I место, 
Международный конкурс "Покори 
сцену" — II место;

• Давид БАРАТОВ — Между
народный конкурс "Покори сце
ну"— 1 место (3 кл., вокал, препода
ватель — Середицкая А. В.), 
Международный конкурс "Покори 
сцену" — I место (3 кл., скрипка, пре
подаватель — Галинская В. А., кон

цертмейстер — Разжигаева А.С.), 
Международный конкурс "Яскрава 
країна" — I место (вокал, преподава
тель — Середицкая А. В.), 
Всеукраинский конкус DAS FEST — II 
место (скрипка, преподаватель — 
Галинская В. А., концертмейстер — 
Жилевская В. Е.), областной конкурс 
"Дебют" в г Чернигов — II место 
(скрипка, преподаватель — 
Галинская В. А., концертмейстер — 
Разжигаева А. С.);

• Екатерина БУЛЕНОК—област
ной конкурс "Дебют" в г Чернигов — 
II место ('1 кл., скрипка, преподава
тель — Галинская В.А., концертмей
стер — Разжигаева А. С.);

• Татьяна ЛАСИЦА — областной 
конкурс "Дебют" в г Чернигов — II 
место (Зкл., виолончель, преподава
тель — Тиханкина Л. А., концертмей
стер —Тарановская Л. А.);

• Мария ЛЕШКОВИЧ -  област
ной конкурс "Дебют" в г. Чернигов — 
II! место (1 кл., скрипка, преподава
тель — Галинская В. А., концертмей
стер—Жилевская В.Э.);

• Андрей ПЫШКО — областной 
конкурс "Дебют" в г Киев — I место 
(8 кл., акордеон, преподаватель — 
Разжигаева Л. Ю.);

• Дуэт аккордеонистов в соста
ве: Алексей Полторацкий (4 кл.) 
и Валентин Олекса (5кл.) (препода
ватель — Разжигаева Л. Ю.), област
ной конкурс "Дебют" в г. Киев — I ме
сто;

• Ансамбль сопилкарей (руко
водитель — Навара А. Н.) — област
ной конкурс "Первоцвет" 
в г. Нежин — I место;

• Анастасия САМОЙЛЕНКО -  
областной конкурс "Первоцвет" 
в г Нежин — III место (3 кл., сопилка, 
преподаватель— Навара А. Н.);

• Иван МЫШКО — областной 
конкурс "Первоцвет" в г Нежин — III 
место (5(6)кл., баян, преподава
тель— Навара А. Н.);

• Анастасия СКРЫННИКОВА-
Всеукраинский конкус DAS FEST — I 
место (5 (6)кл., вокал, преподава
тель— Нитченко Н.Н.) и хореограф, 
ансамбль "Юность" (руководи
тель — Мельниченко В. Н., концер
тмейстер— Мамыкина Е.Ю.);

• Дарья КРАВЧЕНКО -  област
ной конкурс "Дебют" в г. Киев— II ме
сто (2 кл, акад. вокал, преподава
тель — Фадеева Е. А., концертмей
стер— Разжигаева А.С.);

• Александра КОРЕНЬ—Между
народный конкурс "Яскрава 
країна" — II место (2 кл., акад. вокал, 
преподаватель — Нитченко Н.Н., кон
цертмейстер— Пугачева М.Ю.); Все
украинский конкус DAS FEST— II ме
сто;

• Юлиана ЦУЛУН — Всеукраинс
кий конкус DAS FEST— II место (5 (6) 
кл., акад. вокал, преподаватель — 
Середицкая А. В., концертмейстер — 
Варицкая Н.А.), Международный кон
курс "Яскрава країна" — III место 
(концертмейстер — Варицкая Н. А.), 
областной конкурс "Дебют" 
в г Киев — дипломант (концертмей
стер — Разжигаева А. С.);

• Ростислав МАКСИМЕНКО -  
Всеукраинский конкус DAS FEST — II 
место (3 кл., эстр. вокал, преподава
тель — Середицкая А. В.), 
Международный конкурс "Яскрава 
країна" — III место (эстр. вокал, пре
подаватель — Середицкая А. В, кон
цертмейстер — Варицкая Н.А.), об
ластной конкурс "Дебют" в г Киев — 
дипломант (преподаватель — 
Середицкая А. В., концертмейстер — 
Разжигаева А. С.);

• Михаил ГРИЩЕНКО -  
Всеукраинский конкус DAS FEST — II 
место (2 кл., вокал, преподаватель — 
Нитченко Н.Н., концертмейстер — 
Заяц В. Н.);

• Александра ДЕГТЯРЕНКО —
Всеукраинский конкус DAS FEST — II 
место (0 кл., акад. вокал, преподава

тель — Нитченко Н.Н., концертмей
стер—Заяц В. Н.);

• Иосиф ИСАКОВ — областной 
конкурс "Дебют” в г. Киев — III место 
(1 (6) кл., акад. вокал, преподава
тель — Нитченко Н. Н., концертмей
стер — Пугачева М.Ю.);

• Екатерина БУКАТАЯ — Все
украинский конкус DAS FEST — II! 
место (3 кл., вокал, преподава
тель — Середицкая А. В., концерт
мейстер — Разжигаева А. С.);

• Александра АГАПОВА — Все
украинский конкус DAS FEST — III 
место (2 кл., вокал, преподава
тель— Нитченко Н.Н.);

• Лев КУЛИКОВИЧ -  областной 
конкурс "Дебют" в г Киев — дипло
мант (3 (6) кл., скрипка, преподава
тель— Граб Т.Ю.);

• Хореографический ан
самбль "Арабеск" — Всеук
раинский конкус Planeta Dans 
Fest — Золотой призер (руководи
тель — Бовкун О. Ж., концертмей
стер — Борисенко А. И.); Меж
дународный конкурс Premier 
2016-111 место; областной конкурс 
"Дебют" — III место;

• Хореографический ан
самбль "Юность" (руководитель — 
Мельниченко В. Н., концертмей
стер — Мамыкина Е. Ю.) — Всеук
раинский конкус Planeta Darts 
Fest — Серебряный и Бронзовый 
призеры; областной конкурс 
"Дебют" — дипломант;

• Образцовый хореографиче
ский ансамбль "Славутич" (руко
водитель — Мошковская Л.Р., кон
цертмейстер — Пахомова Е.Т.) — 
Всеукраинский конкус DAS FEST — I 
место; областной конкурс "Дебют" 
— II место;

• Образцовый театральный 
коллектив "Импровизация" (ре
жисер —Дружкова Т. А.)—областной 
конкурс чтецов поезии Т. Г. Шев
ченко— I место;

• Владислав ВИТЧЕНКО — Все
украинский конкурс юных пианистов 
им. Е. Вериковской — победитель (2 
кл., ф-но, преподаватель — Солод- 
никова Н.Ф.);

• Эдуард ЧЕРНЯВСКИЙ -  Все- 
краинский конкурс юных пианистов 
им. Е. Вериковской — победитель (3 
кл., ф-но, преподаватель — Пугаче
ва М.Ю.);

• Богдан ДЕДОВЕЦ— областной 
конкурс "Дебют" в г. Киев — ІІ место 
(3 кл., ИЗО, преподаватель — Шапо
вал А. А.);

• Ксения ГЛАЗЫРИНА-В с е у к 
раинский конкурс детских рисунков 
на противопожарную и техногенную 
тематику— II место (4 (8) кл., препо
даватель —Хилобок Л. В.);

• Юлия КИРИЧЕНКО -  Всеук
раинский конкурс детских рисунков 
на противопожарную и техногенную 
тематику — III место (1 (6) кл., препо
даватель— Курылева С. А.);

ДИПЛОМАНТЫ:
• Вокальный ансамбль "Стру

мок" (руководитель — Фадеева Е. А., 
концертмейстер — Разжигае
ва А. С.) — Международный конкурс 
"Яскрава країна»;

• Дарья ЛАДЫЖЕВА — Всеукра
инский конкус DAS FEST (З кл., вокал, 
преподаватель—Середицкая А. В.);

• ДенисЛАНЬКО—Всеукраинский 
конкус DAS FEST (6 (6) кл., вокал, пре
подаватель— Нитченко Н. Н.);

• Анна БИЛЮК — Всеукраинский 
конкус DAS FEST (6 (6) кл., вокал, 
преподаватель — Середицкая А. В., 
концертмейстер —  Разжигаева А. С.);

• Анастасия СОКОЛОВСКАЯ — 
Международный конкурс Premier 
2016 (8 кл., ХГВ, преподаватель — 
Бовкун О.Ж., концертмейстер — 
Борисенко А. И.);

• Марина Юрьевна ПУГАЧЕВА—
диплом лучшего концертмейстера 
обласного конкурса "Дебют" в г. Киев 
в номинации "Академический вокал".


