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Руководителем оркестра русских народных инструментов является Галина 
Семеновна Мохова, которая работает с ним более 20 лет.  
Это яркая и творческая личность, которая за многие годы работы с 
участниками народного оркестра накопила большой опыт, работая творчески с 
полной отдачей.  
Галина Семеновна автор многочисленных обработок русских народных песен, 
песен военных лет, детских песен композиторов: В. Шаинского, Е. Крылатова. 
В составе оркестра учащиеся разного возраста (9 -14 лет), обучающиеся игре на 
народных инструментах: баяне, аккордеоне, балалайке, гитаре. 
Каждый год состав оркестра меняется, но это не мешает ему участвовать в 
конкурсах различного уровня и занимать призовые места. 

Результатами последних лет работы являются следующие показатели: 

Школьные конкурсы: 

2012г. – «Вместе весело играть» - I место 

2013г. – «Я слышу вальса звук прелестный» - II место 

2014г. – «Звучала музыка с экрана» - I место 

2015г. – «Этих дней не смолкнет слава» - I место 

2016г. – «Джаз на народных инструментах» - I место 

Краевые, зональные, региональные конкурсы: 

Лауреат II степени -  XI Краевой конкурс исполнителей на народных 
инструментах 2018 г. 



Участник I Краевого фестиваля детских оркестров русских народных 
инструментов «Колледж искусств - детям» г. Владивосток 2018г.  

Лауреат II степени -VI Краевой конкурс «Учитель и ученик» 2019 г.  

III место - Зональный конкурс юных исполнителей на народных инструментах 
2019 г.  

Дипломант – XII Региональный конкурс исполнителей на народных 
инструментах 2019 г. 

   С появлением новых телевизионных проектов, стало возможным участие в 
Международных и Всероссийских конкурсах по видеоматериалам: 

Лауреат II степени - IV Международный конкурс «Талант-2018», г. Москва 2018г.  

Лауреат III степени – Международный конкурс-фестиваль исполнителей на 
музыкальных           инструментах, г. Красноярск 2019г.  

Лауреат III степени– Всероссийский конкурс «Край родимый», г. Москва2019г.  

    Участники оркестра являются активными пропагандистами народных 
инструментов, выступая перед сверстниками на Всероссийской неделе музыки 
для детей и юношества, в общеобразовательных школах, детских садах, 
участвуя в лекциях-концертах, творческих отчетах школы. Показывают свое 
мастерство ребятам реабилитационного центра «Альбатрос», детского дома 
села Екатериновка, выступают перед иностранными делегациями из Китая, 
Японии, Кореи.   

                            Здорово, что в школе есть такой коллектив!  
                     Мы гордимся вами и желаем новых творческих побед!  

 

 
 

 

 



 


