
Фортепианное отделение 
В этом учебном году на фортепианном отделении обучается 97 учащихся – 41 

ученик на хоровом отделении и 56 на фортепианном отделении, работает  
подготовительное отделение для детей  6-7- лет. Творческое кредо педагогов-

пианистов – помочь начинающему музыканту войти в удивительный мир 
великолепного фортепиано. Учить играть на нем интересно и увлекательно.  
Наши учителя воспитали много талантливых учеников, которые продолжили 
профессиональное обучение в УО «Лидский государственный музыкальный 

колледж».  
Заведующая  отделением -  Станкевич Галина Вячеславовна  

На отделении работает 12 учителей: 
Жигало Юлия Александровна                         

Тимко Юлия Петровна 
Бубнович Лариса Николаевна 
Галушко Татьяна Николаевна 

Коршун Алла Львовна 
Янович Диана Валерьевна 
Жуматий Нина Николаевна 

Ковальчук Инесса Владимировна 
Стецко Наталья Петровна 
Букина Ирина Витальевна 

Малявская Татьяна Ивановна 
 



Большинство наших учителей выпускники нашей же школы. На отделении 
проводится очень много мероприятий.  Ежегодно самые талантливые 

учащиеся представляют школу на городских, региональных, областных и 
международных конкурсах и фестивалях, где становятся лауреатами и 

дипломантами. 
 

Ими гордится школа: 
 

Рачко Ксения (класс учителя Галушко Т.Н.): 
-  участница  XII Международного детского конкурса  

«Музыка надежды»  г. Гомель; 
-  диплом I  в Открытом областном конкурсе им. К. Горского г. Лида  

- грамота за успешное выступление на VII Областном конкурсе  
юных пианистов г. Гродно  

- диплом за исполнение лирического произведения на Республиканском 
конкурсе пианистов им. Л. Марголиной г.Минск  

- диплом III степени  на  Областном конкурсе «Новые имена» г. Гродно  
- диплом I степени  на III Республиканском фестивале-конкурсе  

детского искусства «ЛьВенок» г.Лида 
 



Радецкая София (класс учителя Станкевич Г.В.): 
- I место в Международном интернет-конкурсе в Сербии 

- I место в VII  Областном конкурсе юных пианистов г. Гродно  
- II место на Открытом областном конкурсе им. К. Горского г. Лида  

- диплом II степени  на Областном конкурсе «Новые имена» г. Гродно 
- диплом III степени на III Республиканском фестивале-конкурсе  

детского искусства «ЛьВенок» г.Лида 
Бойко Евгения (класс учителя Станкевич Г.В.): 

- диплом II степени на VII Областном конкурсе юных пианистов г. Гродно   
- диплом III степени на открытом областном конкурсе им. К. Горского г. Лида   

- диплом I степени  на Областном конкурсе «Новые имена» г. Гродно  
- диплом I степени  на III Республиканском фестивале-конкурсе  

детского искусства «ЛьВенок» г.Лида 
Прохорович Владислава (класс учителя Бубнович Л.Н.): 

- грамота за успешное выступление на VII Областном конкурсе  
юных пианистов г. Гродно  

- диплом III степени на Открытом областном конкурсе  им. К. Горского  

- диплом II степени  на Областном конкурсе «Новые имена» г. Гродно  



Отделение живет насыщенной концертной деятельностью. В теплой, 
дружеской обстановке проводятся музыкально-литературные композиции, 

вечера и концерты на которые приглашаются все желающие.  
Были проведены такие мероприятия: 

- «Путешествие в страну Звуколяндия» - концерт для учащихся 
подготовительного и 1-го класса. 

- Весенний фестиваль «Вся моя родня – артистичная семья»  
- Литературно-музыкальная композиция посвященная творчеству 

И.Дунаевского: «Легко на сердце от песни веселой»  
- «Весенний концерт» учителей и учащихся отделения 

   Так же проводиться работа с выпускниками школы и их родителями: 
- «Круглый стол» с учащимися выпускных классов  

по вопросу выбора профессии 
- День самоуправления с целью агитации и поступления  

в музыкальные колледжи  
- Концерт бывших выпускников школы 

- Родительское собрание «Музыка интеллекта»  
Творческий потенциал нашего отделения велик,  
значит впереди новые конкурсы и новые победы. 



Учителя отделения 

Зав.отделением 
Станкевич Г.В. 



           Концертная деятельность 


