
НАШИ ПОБЕДЫ 

- Участие в районном фестивале патриотической песни «Песни юности наших отцов», 

посвященном 68–летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, 

где учащаяся колледжа Ирина Гапоненко заняла 1-е место в номинации «Солист», Евгений 

Белявский и Александра Ковалицкая заняли 1-е место в номинации «Авторская песня» 

(2013г.). 

- Участие в реализации Всебелорусского проекта«ПЕРВОЕ СЛОВО «МАМА» ко Дню 

матери, где учащаяся 4 курса Янович Алла заняла 1 место (2013г.). 

- Участие в новогоднем слете Дедов Морозов, где команда заняла 1 место (2013г.). 

- Дуэт Гвоздова Артема и Лясковской Анастасии с песней «Кто, если не мы» занял 1-е место 

в номинации «Ансамбли» на лидском районном конкурсе патриотической песни «Песни 

наших отцов» (2014г.). 

- Дуэт Гвоздова Артема и Лясковской Анастасии с песней «Кто, если не мы» занял 1-е место 

в номинации «Ансамбли» на лидском районном конкурсе патриотической песни «Песни 

наших отцов» (2014г.). 

- Дуэт Гвоздова Артема и Лясковской Анастасии занял второе место в номинации 

«Ансамбли» на гродненском областном конкурсе патриотической песни «Песни наших 

отцов» (2014г.). 

- Пшибыш А. и Ко учащихся УО «Лидский государственный музыкальный колледж» 

заняли 1-е место в конкурсе на лучший видеоролик (2014г.). 

- Участие в конкурсной программе "Лучшая новогодняя команда", где Силаева А.А., 

Соболевский А., Лясковская А., Гапоненко И., Зенькевич М., Кушель Д. заняли 2 место 

(2014г.). 

- Участие в районном фестивале патриотической песни «Сердце земли моей», посвященном 

70-летию Победы в Великой Отечественной войне врамках Года молодежи, где: - в 

номинации «Солист-вокалист» (профессиональные исполнители)Гапоненко Ирина заняла 

1 место, Лясковская Анастасия – 2 место (2015г.); - в номинации «Вокальная группа, трио, 

дуэт» (профессиональные и полупрофессиональные исполнители)трио: Рубан Александра, 

Маскевич Алина, Грико Мария заняли 1 место, вокальная группа: Король Генрих,  Котляров 

Даниил, Кулеш Тимофей, Амбражук Вадим, Гвоздов Артем – 2 место (2015г.). 

- Участие в областном фестивале патриотической песни «Сердце земли моей», 

посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной войне врамках Года молодежи, 

где трио: Рубан Александра, Маскевич Алина, Грико Мария получили Гран-при (2015г.). 

- Участие в молодежном конкурсе песни "О маме говори с любовью", где вокальный 

ансамбль в составе Рубан А., Грико М., Лопаты Н. с песней "Колыбельная матушки" заняли 

3 место (2015г.). 

- Участие в конкурсе «SmilingStar-2015» международного проекта “ZOLAKсобирает 

друзей”, где трио “TaviaReina” в составе Грико Марии, Рубан Александры, Лопато Натальи 

заняло 1 место (2015г.). 

- Районный фестиваль патриотической песни«Сердце земли моей»:Лясковская А. - Диплом 

І степени (номинация "Солист-вокалист" (профессиональные исполнители); Олейник В. - 

Диплом ІІ степени (номинация "Солист-вокалист" (профессиональные исполнители); 



вокальная группа "Шанс" в составе: Рубан А., Грико М., Лопато Н., Маскевич А., Гвоздова 

А. - Диплом І степени (номинация "Вокальная группа, трио, дуэт" (профессиональные 

исполнители) (2016г.). 

- Областной фестиваль патриотической песни «Сердце земли моей»:вокальная группа 

"Шанс" в составе: Рубан А., Грико М., Лопато Н., Маскевич А., Гвоздова А. - Диплом І 

степени (номинация "Вокальная группа, трио, дуэт" (профессиональные исполнители) 

(2016г.). 

 - Победа (Гран-при) в конкурсе песни для союзной молодежи, приуроченный ко Дню 

матери "О маме говорю с любовью..." дуэта в составе Стасилович И. и Садовского Я. (2017) 

- Победа (второе место) в районном этапе республиканского конкурса блогов «Мая 

Беларусь. Мая будучыня» Бойко Дарьи (2017) 

- Участие в районном конкурсе "Ёлка-фест", второе место в номинации "Лучший Дед Мороз 

и Снегурочка"! (2018) 

- ГРАН-ПРИ в открытом районном фестивале патриотической песни «СЕРДЦЕ ЗЕМЛИ 

МОЕЙ». Вокально-инструментальный ансамбль «Лидея»: Мовчан Сюзанна, Шарлан 

Анастасия, Пивоварчик Юлия, Брославский Кирилл, Кишкель Джульетта, Ковальчук Ольга 

(2018) 

- Второе место в номинации «Дуэты, трио, вокальные группы» Гродненского областного 

фестиваля патриотической песни «СЕРДЦЕ ЗЕМЛИ МОЕЙ» Вокально-инструментальный 

ансамбль «Лидея»: Мовчан Сюзанна, Шарлан Анастасия, Пивоварчик Юлия, Брославский 

Кирилл, Кишкель Джульетта, Ковальчук Ольга (2018) 

- Диплом I степени в областном фестивале патриотической песни «Сердце земли моей!». 

Вокальная группа «Шанс» (худ.рук. С.Г.Бойко):Зверкова Валерия, Барнатович Луиза, 

Майнич Виктория, Урбанович Ульяна, Унучек Алёна, Ивуть Ангелина, Голубева 

Екатерина.(2019) 


