
Выпускники 2010г. 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

выпускника 

Специальность 

(специализация) 

Квалификация 

Место жительства 

(с указанием целевой 

подготовки) 

Достижения учащихся за время обучения в БГМУ 

Фортепиано 

председатель цикловой комиссии: Турчина Людмила Феликсовна тел. 8-029-2038951, 40–70-78 (дом.)  
1. 

 
Аксенова 
Татьяна 

Андреевна 

Концертмейстер, 
артист оркестра, 

ансамбля, 
преподаватель 

г. Барановичи - Грамота за участие в джазовом конкурсе (2008г.),  
- Участие в концертах цикловой комиссии, 

- Трудовой сектор группы 

2. 

 
Габриневская 

Ирина 
Станиславовна 

Концертмейстер, 
артист оркестра, 

ансамбля, 
преподаватель 

г. Барановичи - Грамота за участие в конкурсе фортепианных ансамблей,  
- Участие в концертах цикловой комиссии, 
- Сектор охраны правопорядка. 

3. 

 
Баранова 

Концертмейстер, 
артист оркестра, 

ансамбля, 
преподаватель 

Пружанский р. г.п. 
Ружаны 
(целевое 

направление: 
Пружанский 
райисполком) 

- Участие в научно – практической конференции «Эпоха и 
стиль», посвящѐнной творчеству Э. Грига (2008г.),  
- Участие в концертах цикловой комиссии,  
- Автор многочисленных статей училищной газеты 
«Музыкальный вестник», 
- Трудовой сектор группы. 



Надежда 
Валерьевна 

4. 

 
Гончарук 

Юлия Николаевна 

Концертмейстер, 
артист оркестра, 

ансамбля, 
преподаватель 

г. Барановичи - Участие в концертах цикловой комиссии, 
- Участие в работе кружка «Юный педагог», 
- Учебный сектор группы. 

5. 

 
Мороз 

Эмилия 
Анатольевна 

Концертмейстер, 
артист оркестра, 

ансамбля, 
преподаватель 

г. Барановичи - Грамота за участие в научно – практической конференции 
«Эпоха и стиль»,  
- Участие в концертах цикловой комиссии, 
- Участие в работе кружка «Юный педагог», 
- Профгруппорг группы 

6. 

 
Курленя  

Мария Юрьевна 

Концертмейстер, 
артист оркестра, 

ансамбля, 
преподаватель 

г. Барановичи - Участие в концертах цикловой комиссии, 
- Информационный сектор группы. 



7. 

 
Найда 

Марина 

Васильевна 

Концертмейстер, 
артист оркестра, 

ансамбля, 
преподаватель 

г. Барановичи - Участие в училищном джазовом конкурсе в составе 
ансамбля, 
- Участие в концертах цикловой комиссии, 
- Физкультурно – спортивный сектор группы 

8. 

 
Цимбалист 

Евгений 
Владимирович 

Концертмейстер, 
артист оркестра, 

ансамбля, 
преподаватель 

г. Барановичи - Лауреат Международного конкурса – фестиваля в г. Ялта 
(2008 г.) 
- Лауреат Международного конкурса в г. Париж (2008 г.) 
- Лауреат Республиканского конкурса им. Ф.Шопена в г. 
Гродно (2008 г.) 
- Дипломант Республиканского конкурса пианистов в г. 
Минске (2009 г.) 
 - Стипендиат Президентского фонда по поддержке 
талантливой молодѐжи 
- Стипендиат городского исполнительного комитета г. 
Барановичи, 
- Участие в концертах цикловой комиссии, концертных 
мероприятиях в училище  
- Участие в духовно – просветительской выставке – ярмарке 
«Беларусь Православная», 

9. 

 
Шейко  
Дарья 

Владимировна 

Концертмейстер, 
артист оркестра, 

ансамбля, 

преподаватель 

г. Ганцевичи - Грамота за участие в конкурсе джазовых ансамблей, 
- Участие в концертах цикловой комиссии,  
- Участие в работе кружка «Юный педагог», 

- Профгруппорг группы 



Музыковедение 
Председатели цикловых комиссий: Гридина Татьяна Викторовна тел. 8-029-5217679, 45-15-68 (дом.),  

Терешко Галина Георгиевна тел. 8-029-6135182, 41-27-22 (дом.)  

1. 

 
Гизун 

Дарья Олеговна 

Преподаватель г. Барановичи - Участие в научно – практических конференциях «Эпоха и 
стиль» (2007, 2008г.), 
- 1 место за участие в конкурсе дидактических материалов в 
номинации «Методическая разработка урока» (2009г.), 
- Диплом 3 степени за участие в джазовом конкурсе (2008г.), 
- Участие в семинарах, подготовка и проведение лекций, 
участие в подготовке и проведении мероприятий цикловых 

комиссий, 
 - Участница НСО, кружков: «Юный критик», «Юный педагог», 
- Информационный сектор группы 

2. 

 
Декончук 
Екатерина 
Сергеевна 

Преподаватель г. Пинск - Участие в семинарах, подготовка и проведение лекций, 
участие в подготовке и проведении мероприятий цикловых 
комиссий, 
 - Участница НСО, кружков: «Юный критик», «Юный педагог», 
- Информационный сектор группы. 

3. 

 
Зайцева 

Ольга Евгеньевна 

Преподаватель г. Пинск - Участие в семинарах, подготовка и проведение лекций, 
участие в подготовке и проведении мероприятий цикловых 
комиссий, 
 - Участница НСО, кружков: «Юный критик», «Юный педагог», 
- Редакционный сектор группы 



4. 

 
Макаревич 

Раиса 
Александровна 

Преподаватель г. Брест - 2 место за участие в конкурсе дидактических материалов в 
номинации «Дидактические пособия» (2009г.), 
- Диплом 3 степени за участие в джазовом конкурсе (2008г.), 
- Участие в семинарах, подготовка и проведение лекций, 
концертов, участие в подготовке и проведении мероприятий 
цикловых комиссий, училищных мероприятий, 
 - Участница НСО, кружков: «Юный критик», «Юный педагог» 
- Активная участница спортивных мероприятий (областной 
кросс в г. Бресте 2006, 2009г.), 
- Физкультурно – спортивный сектор группы 

Оркестровые струнно-смычковые инструменты 
Председатель цикловой комиссии: Банкевич Людмила Михайловна тел. 8-029-3046504, 49-50-28 (дом.) 

1. 

 
Бача 

Татьяна 
Васильевна 

Скрипка 
Преподаватель, 

артист оркестра, 
ансамбля, 

руководитель 
оркестрового 
коллектива 

Пинский р-н, 
д.Парахонск 

- Участие в концертах в составе «Ансамбля скрипачей», 
«Камерного оркестра», 
- Участие в духовно – просветительской выставке – ярмарке 
«Беларусь Православная» 

2. 

 
Балясова 

Ирина 
Владимировна 

Скрипка 
Преподаватель, 

артист оркестра, 
ансамбля, 

руководитель 
оркестрового 
коллектива 

г. Дзержинск  - Диплом 2 степени за участие в джазовом конкурсе в составе 
струнного квартета (2008г.), 
- Концертмейстер «Ансамбля скрипачей», 
- Участие в концертах в составе «Ансамбля скрипачей», 
«Камерного оркестра», 
- Участие в духовно – просветительской выставке – ярмарке 
«Беларусь Православная», 
- Участие в работе кружка «Юный педагог», 
- Учебный сектор в группе 



3. 

 
Говин 

Татьяна 
Витальевна 

Скрипка 
Преподаватель, 

артист оркестра, 
ансамбля, 

руководитель 
оркестрового 
коллектива 

Березовский р-н,  
г. Белоозерск 

- Участие в концертах в составе «Ансамбля скрипачей», 
«Камерного оркестра», 
- Участие в духовно – просветительской выставке – ярмарке 
«Беларусь Православная», 
- Участие в работе кружка «Юный педагог», 
 

4. 

 
Прохареня 

Алеся Михайловна 

Скрипка 
Преподаватель, 

артист оркестра, 
ансамбля, 

руководитель 
оркестрового 
коллектива 

г. Барановичи - Участие в концертах в составе «Ансамбля скрипачей», 
«Камерного оркестра», 
- Участие в духовно – просветительской выставке – ярмарке 
«Беларусь Православная» 

5. 

Селицкайте 
Аннеле Алексас 
(внебюджетная 

форма) 

Альт 
Преподаватель, 

артист оркестра, 
ансамбля, 

руководитель 
оркестрового 
коллектива 

г. Слуцк - Участие в концертах в составе «Ансамбля скрипачей», 
«Камерного оркестра», 
- Участие в духовно – просветительской выставке – ярмарке 
«Беларусь Православная», 
- Участие в работе кружка «Юный педагог», 
 



Дирижирование (академический хор) 
Председатель цикловой комиссии: Демянко Татьяна Васильевна тел. 8-029-2537014, 42-06-24 (дом.) 

1. 

 
Бертош 
Татьяна 

Валерьевна 

Преподаватель 
сольфеджио, 

учитель музыки, 
руководитель 

академического 
хора, артист хора 

г. Барановичи - В составе хора «Элегия» дипломанты праздника хоровой песни 
«Многая лета, родной Минск» (2007г.), диплом 2 степени 
Международного фестиваля духовной музыки «Магутны Божа» 
(2008 г.), 
- В составе вокального ансамбля «Элеганта» диплом 1 степени 
училищного конкурса ансамблей (2008г.) и джазового конкурса 
(2008г.), выступления на училищных концертах и мероприятиях, 
- В составе хора «Элегия» участие в духовно – просветительской 

выставке – ярмарке «Беларусь Православная», 
- Сольное выступление на концертах и творческих мероприятиях, 
- Трудовой сектор группы 

2. 

 
Торкайло 

Римма Павловна 
(внебюджетная 

форма) 

Преподаватель 
сольфеджио, 

учитель музыки, 
руководитель 

академического 
хора 

г. Барановичи - 3 место за участие в конкурсе по исполнительскому анализу 
среди учащихся 4 курса (2009г.) 
- В составе хора «Элегия» участие в духовно – просветительской 
выставке – ярмарке «Беларусь Православная», 
- Редакционный сектор группы 

3. 

 
Ивашкевич 
Анастасия 

Станиславовна 

Преподаватель 
сольфеджио, 

учитель музыки, 
руководитель 

академического 

хора 

Гродненская обл. 
Кореличский  

р-н. 

- В составе хора «Элегия» дипломанты праздника хоровой песни 
«Многая лета, родной Минск» (2007г.), диплом 2 степени 
Международного фестиваля духовной музыки «Магутны Божа» 
(2008 г.), 
- 3 место за участие в конкурсе по исполнительскому анализу 

среди учащихся 4 курса (2009г.) 
- В составе хора «Элегия» участие в духовно – просветительской 
выставке – ярмарке «Беларусь Православная»,  
- Заместитель старосты группы 



4. 

 
Дакутько 

Леонида 
Леонидовна 

Преподаватель 
сольфеджио, 

учитель музыки, 
руководитель 

академического 
хора 

г. Логойск - В составе хора «Элегия» дипломанты праздника хоровой песни 
«Многая лета, родной Минск» (2007г.), диплом 2 степени 
Международного фестиваля духовной музыки «Магутны Божа» 
(2008 г.), 
- В составе хора «Элегия» участие в духовно – просветительской 
выставке – ярмарке «Беларусь Православная» 

5. 

 
Ждан 

Анастасия 
Михайловна 

(внебюджетная 
форма) 

Преподаватель 
сольфеджио, 

учитель музыки, 
руководитель 

академического 
хора, артист хора 

г. Барановичи - В составе хора «Элегия» дипломанты праздника хоровой песни 
«Многая лета, родной Минск» (2007г.), диплом 2 степени 
Международного фестиваля духовной музыки «Магутны Божа» 
(2008 г.), 
- В составе хора «Элегия» участие в духовно – просветительской 
выставке – ярмарке «Беларусь Православная», 
- Культурно – массовый сектор группы. 

6. 

 
Новикова 
Надежда 

Евгеньевна 

Преподаватель 
сольфеджио, 

учитель музыки, 
руководитель 

академического 

хора, артист хора 

г.Клецк - В составе хора «Элегия» дипломанты праздника хоровой песни 
«Многая лета, родной Минск» (2007г.), диплом 2 степени 
Международного фестиваля духовной музыки «Магутны Божа» 
(2008 г.), 
- В составе вокального ансамбля «Элеганта» диплом 1 степени 

училищного конкурса ансамблей (2008г.) и джазового конкурса 
(2008г.), выступления на училищных концертах и мероприятиях, 
- 2 место за участие в конкурсе по исполнительскому анализу 
среди учащихся 4 курса (2009г.) 
- В составе хора «Элегия» участие в духовно – просветительской 
выставке – ярмарке «Беларусь Православная» 
- Культурно – массовый сектор группы. 



7. 

 
Позднякова 

Юлия Сергеевна 

Преподаватель 
сольфеджио, 

учитель музыки, 
руководитель 

академического 
хора, артист хора 

г. Барановичи - В составе хора «Элегия» дипломанты праздника хоровой песни 
«Многая лета, родной Минск» (2007г.), диплом 2 степени 
Международного фестиваля духовной музыки «Магутны Божа» 
(2008 г.), 
- 3 место за участие в конкурсе по исполнительскому анализу 
среди учащихся 4 курса (2009г.) 
- В составе хора «Элегия» участие в духовно – просветительской 
выставке – ярмарке «Беларусь Православная», 
- Учебный сектор группы 

8. 

 
Фурс  
Дарья 

Викторовна 

Преподаватель 
сольфеджио, 

учитель музыки, 
руководитель 

академического 
хора, артист хора 

г. Барановичи - В составе хора «Элегия» дипломанты праздника хоровой песни 
«Многая лета, родной Минск» (2007г.), диплом 2 степени 
Международного фестиваля духовной музыки «Магутны Божа» 
(2008 г.), 
- 1 место за участие в конкурсе по исполнительскому анализу 
среди учащихся 4 курса (2009г.) 
- В составе хора «Элегия» участие в духовно – просветительской 
выставке – ярмарке «Беларусь Православная», 
- Председатель Совета учащихся, Староста группы 

Дирижирование (народный хор) 
Председатель цикловой комиссии: Великая Татьяна Григорьевна тел. 8-029-7026468 

1. 

 
Войтехович 

Татьяна 
Станиславовна 

Учитель музыки, 
руководитель 

народного хора 

Несвижский р-н, 
д.Габруны 
(целевое 

направление: 

Несвижский 
райисполком) 

- В составе ансамбля народной песни «Дзiвосы» диплом 2 степени 
в конкурсе ансамблей (2008 г.) и в джазовом конкурсе (2008г.), 
участие в концертах и мероприятиях училища, города и района, 
- В составе ансамбля народной музыки «Полозонька» (ГДК) участие 

в финале телеконкурса «Песнi маѐй краiны», в мюзикле 
«Залiхвацкае вяселле», в концертных мероприятиях «Дажынкi – 
2009» в г. Кобрине, 
- В составе ансамбля народной песни «Дзiвосы» участие в духовно 
– просветительской выставке – ярмарке «Беларусь Православная», 
- Учебный сектор группы 



2. 

 
Казак 

Анна Олеговна 

Учитель музыки, 
руководитель 

народного хора 

г. Ивацевичи 
(целевое 

направление: 
Ивацевичский 
райисполком) 

- В составе ансамбля народной песни «Дзiвосы» диплом 2 степени 
в конкурсе ансамблей (2008 г.) и в джазовом конкурсе (2008г.), 
участие в концертах и мероприятиях училища, города и района, 
- Сольное выступление на концертах и творческих мероприятиях, 
- В составе ансамбля народной музыки «Полозонька» (ГДК) участие 
в финале телеконкурса «Песнi маѐй краiны», в мюзикле 
«Залiхвацкае вяселле», в концертных мероприятиях «Дажынкi – 
2009» в г. Кобрине, 
- В составе ансамбля народной песни «Дзiвосы» участие в духовно 
– просветительской выставке – ярмарке «Беларусь Православная» 

3. 

 
Карпучок 

Юлия Николаевна 

Учитель музыки, 
руководитель 

народного хора 
 

г. Копыль - В составе ансамбля народной песни «Дзiвосы» диплом 2 степени 
в конкурсе ансамблей (2008 г.) и в джазовом конкурсе (2008г.), 
участие в концертах и мероприятиях училища, города и района, 
- В составе ансамбля народной музыки «Полозонька» (ГДК) участие 
в финале телеконкурса «Песнi маѐй краiны», в мюзикле 
«Залiхвацкае вяселле», в концертных мероприятиях «Дажынкi – 
2009» в г. Кобрине, 
- В составе ансамбля народной песни «Дзiвосы» участие в духовно 
– просветительской выставке – ярмарке «Беларусь Православная», 
- Культурно – массовый сектор 

4. 

 
Пшевлоцкая 
Анастасия 
Васильевна 

Учитель музыки, 
руководитель 

народного хора 

Барановичский р.  
п. Жемчужный 

- В составе ансамбля народной песни «Дзiвосы» диплом 2 степени 
в конкурсе ансамблей (2008 г.) и в джазовом конкурсе (2008г.), 
участие в концертах и мероприятиях училища, города и района, 
- В составе ансамбля народной музыки «Полозонька» (ГДК) участие 
в финале телеконкурса «Песнi маѐй краiны», в мюзикле 
«Залiхвацкае вяселле», в концертных мероприятиях «Дажынкi – 
2009» в г. Кобрине, 
- В составе ансамбля народной песни «Дзiвосы» участие в духовно 
– просветительской выставке – ярмарке «Беларусь Православная», 
- Редакционный сектор группы 



5. 

 
Судник 

Татьяна 
Владимировна 

Учитель музыки, 
руководитель 

народного хора 

г. Барановичи - В составе ансамбля народной песни «Дзiвосы» диплом 2 степени 
в конкурсе ансамблей (2008 г.) и в джазовом конкурсе (2008г.), 
участие в концертах и мероприятиях училища, города и района, 
- В составе ансамбля народной музыки «Полозонька» (ГДК) участие 
в финале телеконкурса «Песнi маѐй краiны», в мюзикле 
«Залiхвацкае вяселле», в концертных мероприятиях «Дажынкi – 
2009» в г. Кобрине, 
- В составе ансамбля народной песни «Дзiвосы» участие в духовно 
– просветительской выставке – ярмарке «Беларусь Православная», 
-Ведущая училищных и городских концертных мероприятий 

- Стипендиат городского исполнительского комитета г. 
Барановичи, 
- Староста группы. 

6. 

 
Сторожук 

Ольга Николаевна 

Учитель музыки, 
руководитель 

народного хора 

Ивацевичский р-
н,  

п. Зеленый Бор 

- В составе ансамбля народной песни «Дзiвосы» диплом 2 степени 
в конкурсе ансамблей (2008 г.) и в джазовом конкурсе (2008г.), 
участие в концертах и мероприятиях училища, города и района, 
- В составе ансамбля народной музыки «Полозонька» (ГДК) участие 
в финале телеконкурса «Песнi маѐй краiны», в мюзикле 
«Залiхвацкае вяселле», в концертных мероприятиях «Дажынкi – 
2009» в г. Кобрине, 
- В составе ансамбля народной песни «Дзiвосы» участие в духовно 
– просветительской выставке – ярмарке «Беларусь Православная», 
- Автор аранжировки песни «Ой, лета», исполненной в финале 
телеконкурса «Песнi маѐй краiны», 
- Редакционный сектор группы 

7. 

 
Роик 

Инга Ярославовна 

Учитель музыки, 
руководитель 

народного хора 

Барановичский р.  
д. Великие Луки 

(целевое 
направление: 

Барановичский 

райисполком) 

- В составе ансамбля народной песни «Дзiвосы» диплом 2 степени 
в конкурсе ансамблей (2008 г.) и в джазовом конкурсе (2008г.), 
участие в концертах и мероприятиях училища, города и района, 
- Сольное выступление на концертах и творческих мероприятиях, 
- В составе ансамбля народной музыки «Полозонька» (ГДК) участие 

в финале телеконкурса «Песнi маѐй краiны», в мюзикле 
«Залiхвацкае вяселле», в концертных мероприятиях «Дажынкi – 
2009» в г. Кобрине, 
- В составе ансамбля народной песни «Дзiвосы» участие в духовно 
– просветительской выставке – ярмарке «Беларусь Православная» 



8. 

 
Дуброва 
Варвара 

Сергеевна 

Учитель музыки, 
руководитель 

народного хора 

г. Барановичи - В составе ансамбля народной песни «Дзiвосы» диплом 2 степени 
в конкурсе ансамблей (2008 г.) и в джазовом конкурсе (2008г.), 
участие в концертах и мероприятиях училища, города и района, 
- В составе ансамбля народной музыки «Полозонька» (ГДК) участие 
в финале телеконкурса «Песнi маѐй краiны», в мюзикле 
«Залiхвацкае вяселле», в концертных мероприятиях «Дажынкi – 
2009» в г. Кобрине, 
- В составе ансамбля народной песни «Дзiвосы» участие в духовно 
– просветительской выставке – ярмарке «Беларусь Православная», 
- Профгруппорг группы. 

9. 

 
Кныш 

Максим Петрович 

Учитель музыки, 
руководитель 

народного хора 

г. Барановичи - В составе ансамбля народной песни «Дзiвосы» диплом 2 степени 
в конкурсе ансамблей (2008 г.) и в джазовом конкурсе (2008г.), 
участие в концертах и мероприятиях училища, города и района, 
- В составе ансамбля народной музыки «Полозонька» (ГДК) участие 
в финале телеконкурса «Песнi маѐй краiны», в мюзикле 
«Залiхвацкае вяселле», в концертных мероприятиях «Дажынкi – 
2009» в г. Кобрине, 
- В составе ансамбля народной песни «Дзiвосы» участие в духовно 
– просветительской выставке – ярмарке «Беларусь Православная» 
- Ведущий концертных мероприятий в училище, 
- Информационный сектор группы 

10. 

 
Козловцева 

Татьяна 
Николаевна 

Учитель музыки, 
руководитель 

народного хора 

г. Барановичи - В составе ансамбля народной песни «Дзiвосы» диплом 2 степени 
в конкурсе ансамблей (2008 г.) и в джазовом конкурсе (2008г.), 
участие в концертах и мероприятиях училища, города и района, 
- Сольное выступление на концертах и творческих мероприятиях, 
- В составе ансамбля народной музыки «Полозонька» (ГДК) участие 
в финале телеконкурса «Песнi маѐй краiны», в мюзикле 

«Залiхвацкае вяселле», в концертных мероприятиях «Дажынкi – 
2009» в г. Кобрине, 
- В составе ансамбля народной песни «Дзiвосы» участие в духовно 
– просветительской выставке – ярмарке «Беларусь Православная» 



Оркестровые духовые и ударные инструменты 
Председатель цикловой комиссии: Чемармазович Андрей Владимирович тел. 8-029-7248953, 46-48-52 (дом.) 

1. 

 
Матюк 

Степан Павлович 

 Тромбон 
Преподаватель, 

артист оркестра, 
ансамбля, 

руководитель 
оркестрового 
коллектива 

г. Пинск - Гран – при за участие в Открытом республиканском конкурсе 
им. Е.Глебова (2007г.) 
- Участние в Международном конкурсе им. Н.А.Римского – 
корсаоква в г. Санкт – Петербурге (2008г.) 
- Стипендиат Президентского фонда по поддержке 
талантливой молодѐжи, 
- В составе Биг – бэнда 1 место за участие в областном 
конкурсе «Пружанский блюз» (2009 г.) 

- Участник духового, камерного оркестра 

2. 

 
Костюк 

Владимир 
Иванович 

Тромбон 
Преподаватель, 

артист оркестра, 
ансамбля, 

руководитель 
оркестрового 
коллектива 

г. Барановичи - В составе Биг – бэнда 1 место за участие в областном 
конкурсе «Пружанский блюз» (2009 г.) 
- Участник духового, камерного оркестра, 
- Участие во внутриучилищном конкурсе по элементарной 
теории музыки (2008г.), 
- Участие в работе кружка «Юный педагог»,  
- Участник духового оркестра, 
- Учебный сектор группы 

3. 

 
Кошарнов 

Илья Валерьевич 

Ударные 
инструменты 
Преподаватель, 

артист оркестра, 
ансамбля, 

руководитель 
оркестрового 
коллектива 

г. Лида - В составе Биг – бэнда 1 место за участие в областном 
конкурсе «Пружанский блюз» (2009 г.), 
- Диплом 1 степени за участие в джазовых конкурсах (2008г.), 
в конкурсе ансамблей (2008 г.), 
- Участник духового, камерного, эстрадного оркестров 

- Редакционный сектор группы 



4. 

 
Никончук 
Дмитрий 

Николаевич 

Ударные 
инструменты 
Преподаватель, 

артист оркестра, 
ансамбля, 

руководитель 
оркестрового 
коллектива 

Барановичский р. п. 
Жемчужный 

- В составе Биг – бэнда 1 место за участие в областном 
конкурсе «Пружанский блюз» (2009 г.), 
- Диплом 1 степени за участие в конкурсе ансамблей (2008 г.), 
- Участник конкурса «Snare drum marafone» (2008г.) 
- Участник духового, цимбального оркестров 
 

5. 

 
Якович 

Ефим Вадимович 

Ударные 
инструменты 
Преподаватель, 

артист оркестра, 
ансамбля, 

руководитель 
оркестрового 
коллектива 

г.Ляховичи - Диплом 1 степени за участие в конкурсе ансамблей (2008 г.), 
- Участник конкурса «Snare drum marafone» (2008г.), 
- Участие в работе кружка «Юный педагог», 
- Участник духового, камерного оркестров 
 

6. 

 
Дараган Андрей 

Андреевич 
(внебюджетная 

форма) 

Саксофон 
Преподаватель, 

артист оркестра, 
ансамбля, 

руководитель 
оркестрового 
коллектива 

г. Береза - В составе Биг – бэнда 1 место за участие в областном 
конкурсе «Пружанский блюз» (2009 г.), 
- Участник Международного конкурса камерных ансамблей 
им. М.К.Огинского, 
 - Участник духового, камерного оркестров 



7. 

 
Киндюк 

Максим 
Сергеевич 

Валторна 
Преподаватель, 

артист оркестра, 
ансамбля, 

руководитель 
оркестрового 
коллектива 

Кореличкий  
р-н, д. Цирин 

- Участник духового, камерного оркестров  
- Профгруппорг группы 

8. 

 
Коптыш 
Роман 

Николаевич 

Туба 
Преподаватель, 

артист оркестра, 
ансамбля, 

руководитель 
оркестрового 
коллектива 

Барановичский р. 
П.Жемчужны 

- В составе Биг – бэнда 1 место за участие в областном 
конкурсе «Пружанский блюз» (2009 г.), 
- Участник духового оркестра 
- Физкультурно – спортивный сектор 

9. 

 
Стецко 
Елена 

Александровна 

Флейта 
Преподаватель, 

артист оркестра, 
ансамбля, 

руководитель 
оркестрового 
коллектива 

г.Новогрудок - Диплом 2 степени за участие в джазовом конкурсе (2008г.), - 
Диплом 3 степени за участие в конкурсе ансамблей (2008 г.), 
- 3 место в конкурсе на лучшую аннотацию по 
дирижированию (2009г.), 
- Участие в работе кружка «Юный педагог», 
- Участница духового, камерного, цимбального оркестров 
- Заместитель старосты группы 



Инструменты народного оркестра (баян – аккордеон) 
Председатель цикловой комиссии: Довгайло Наталья Александровна тел.8-029-5200236, 42-02-04 (дом.) 

1. 

 
Гришко 

Кристина Васильевна 

 Баян 
Преподаватель, 

артист оркестра, 
ансамбля, 

руководитель 
оркестрового 
коллектива 

г. Барановичи - Участие в конкурсах, концертах цикловой комиссии, 
- Редакционный сектор группы 

2 

 
Зеляева 

Вероника Валерьевна 

Баян 
Преподаватель, 

артист оркестра, 
ансамбля, 

руководитель 
оркестрового 
коллектива 

Ивацевичский 
р.  

г. Коссово 
(целевое 

направление: 
Ивацевичский 
райисполком) 

- Участие в конкурсах, концертах цикловой комиссии, 
- Заместитель старосты группы 

3. 

 
Крикало Екатерина 

Владимировна 

Баян 
Преподаватель, 

артист оркестра, 
ансамбля, 

руководитель 
оркестрового 
коллектива 

г.Клецк - Участие в конкурсах, концертах цикловой комиссии, 
- 2 место в конкурсе на лучшую аннотацию по 
дирижированию (2009г.), 
- Участие в работе кружка «Юный педагог», 
- Культурно – массовый сектор группы 



4. 

 
Короза 

Елена Николаевна 

Баян 
Преподаватель, 

артист оркестра, 
ансамбля, 

руководитель 
оркестрового 
коллектива 

Волковыский 
р-н д.Изабелин 

- Диплом 3 степени за участие в джазовом конкурсе (2008г.) 
- Учебный сектор группы, 
- Участие в конкурсах, концертах цикловой комиссии, 
концертах в ДМШ, конкурсе им. Жиновича, 
- Участие в работе кружка «Юный педагог», 
 
 

5. 

 
Кудло 

Валентина Юрьевна 

Баян 
Преподаватель, 

артист оркестра, 
ансамбля, 

руководитель 
оркестрового 
коллектива 

Барановичский 
р. п. 

Жемчужный 

- 3 место в конкурсе на лучшее исполнение этюда (2007г.) 
- 1 место в конкурсе «Беларусь, моя» (2007г.) 
- 1 место в конкурсе виртуозной пьесы, 
- Диплом 3 степени за участие в джазовом конкурсе (2008г.) 

6. 

 
Леневич Анастасия 

Александровна 

Баян 
Преподаватель, 

артист оркестра, 
ансамбля, 

руководитель 
оркестрового 
коллектива 

Копыльский р-
н д.Сунаи 
(целевое 

направление: 
Копыльский 

райисполком) 

1 место в конкурсе на лучшую аннотацию по дирижированию 
(2009г.), 
- Участие в конкурсах, концертах цикловой комиссии. 



7. 

 
Феткевич 

Елена Михайловна 

Баян 
Преподаватель, 

артист оркестра, 
ансамбля, 

руководитель 
оркестрового 
коллектива 

г. Слоним - Участие в конкурсах, концертах цикловой комиссии - 
Профгруппорг группы 

8. 

 
Ленковец 

Алексей Дмитриевич 
(внебюджетная форма) 

Баян 

Преподаватель, 
артист оркестра, 

ансамбля, 
руководитель 
оркестрового 
коллектива 

г. Ганцевичи - Участие в конкурсах, концертах цикловой комиссии - 

Физкультурно – спортивный сектор группы 

9. 

 
Осейко Светлана 
Владимировна 

Аккордеон 
Преподаватель, 

артист оркестра, 
ансамбля, 

руководитель 
оркестрового 
коллектива 

г. Барановичи - 2 место в конкурсе на лучшее исполнение этюда (2007г.), 
- 3 место в конкурсе «Моя Беларусь» (2007г.), 
- 3 место в конкурсе виртуозной пьесы(2008г.) 
- Участие в конкурсах, концертах цикловой комиссии, в 
конкурсе им. Жиновича, 
 - Информационный сектор группы 

10. 

 
Осейко 

Анна Владимировна 

Аккордеон 
Преподаватель, 

артист оркестра, 

ансамбля, 
руководитель 
оркестрового 
коллектива 

г. Барановичи - Участие в конкурсах, концертах цикловой комиссии  
- Участие в работе кружка «Юный педагог», 
- Информационный сектор группы 



11. 

 
Сергей 

Екатерина Дмитриевна 

Аккордеон 
Преподаватель, 

артист оркестра, 
ансамбля, 

руководитель 
оркестрового 
коллектива 

г. Барановичи - Участие в конкурсах, концертах цикловой комиссии,  
- Редакционный сектор группы 

12. 

 
Степанова Светлана 

Владимировна 

Аккордеон 
Преподаватель, 

артист оркестра, 
ансамбля, 

руководитель 
оркестрового 
коллектива 

Ивацевичский 
р.  

д. Стайки 
целевое 

направление: 
Ивацевичский 
райисполком) 

- 3 место в конкурсе «Моя Беларусь» (2007г.), 
- 3 место в конкурсе на лучшее заполнение индивидуального 
плана (2008г.), 
- Гран – при за участие в конкурсе на лучшую аннотацию по 
дирижированию (2009г.) 
- Участие в конкурсах, концертах цикловой комиссии  
- Участие в работе кружка «Юный педагог», 
- Староста группы 

Инструменты народного оркестра (струнные народные инструменты) 
Председатель цикловой комиссии: Федорович Людмила Викентьевна тел. 8-029-3860725, 45-16-77 (дом.) 

1. 

 
Анисимов 

Игорь Игоревич 

Гитара 
Преподаватель, 

артист оркестра, 
ансамбля 

г. Пинск - Участие в концерте – лекции «Романтическая гитара» (2007г.), 
- Диплом 2 степени за участие в конкурсе ансамблей (2008г.), 
- Сектор охраны и правопорядка 



2. 

 
Бондарик 

Ольга Александровна 

Гитара 
Преподаватель, 

артист оркестра, 
ансамбля 

Ивацевичский 
р.,  

п. Зеленый Бор 

- Участие в концерте – лекции «Романтическая гитара» (2007г.), 
- Культурно – массовый сектор группы 

3. 

 
Карсюк 

Николай Владимирович 

Гитара 
Преподаватель, 

артист оркестра, 
ансамбля 

г. Барановичи - Участие в концерте – лекции «Романтическая гитара» (2007г.), 
- Участие  Международном конкурсе «Ренессанс гитары» в г. 
Гомеле (2008г.) 

4. 

 
Байбак 

Юлия Дмитриевна 

Цимбалы 
Преподаватель, 

артист оркестра, 
ансамбля, 

руководитель 
оркестрового 
коллектива 

г. Слоним - Участие в училищной научно – практической конференции 
«Эпоха и стиль» (2008г.), 
- Участие в концертах, мероприятиях цикловой комиссии, 
- Участие в работе кружка «Юный педагог», 
 



5. 

 
Дерман Анастасия 

Владимировна 

Домра 
Преподаватель, 

артист оркестра, 
ансамбля, 

руководитель 
оркестрового 
коллектива 

г. Барановичи - Диплом 1 степени за участие в конкурсе дидактических 
материалов среди учащихся, 
- Участие в концертах и мероприятиях цикловой комиссии, 
- Трудовой сектор группы 

6. 

 
Морина 

Маргарита Олеговна 

Домра 
Преподаватель, 

артист оркестра, 
ансамбля, 

руководитель 
оркестрового 
коллектива 

г. Бобруйск - Участие в концертах и мероприятиях цикловой комиссии, 
- Участие в работе кружка «Юный педагог», 
- Трудовой сектор группы 

7. 

 
Струневская 

Анна Сергеевна 

Домра 
Преподаватель, 

артист оркестра, 
ансамбля, 

руководитель 
оркестрового 
коллектива 

Ивацевичский 
р., д.Вулька-
Телеханская 

- Диплом 2 степени за участие в конкурсе дидактических 
материалов среди учащихся, 
- Участие в концертах и мероприятиях цикловой комиссии, 
- Профгруппорг группы 

Искусство эстрады 
Председатель цикловой комиссии: Воронин Павел Игоревич тел. 8-029-7934503, 42-45-03 (дом.) 



1. 

 
Горбач 

Павел Викторович 

Инструмен-
тальная 
музыка 

Руководитель, 
артист 

эстрадного 
коллектива, 

преподаватель 

г.Клецк - Участие в джазовом оркестре, 
- Сектор охраны и правопорядка в группе 

2. 

 
Ещенко  Александра 

Вячеславовна 

 Эстрадное 
пение 

Руководитель, 
артист 

эстрадного 
коллектива, 

преподаватель 

г. Барановичи - В составе вокального ансамбля «Элеганта» диплом 1 степени 
джазового конкурса (2008г.), выступления на училищных 
концертах и мероприятиях, 
- Сольное выступление на концертах и творческих 
мероприятиях, 
- Участие в училищном конкурсе ансамблей (2008г.), 
- Солистка ГКО г. Барановичи (с 2007г.), 
- Участница фестиваля «Молодѐжь Беларуси и России в XXI 
веке вместе» (2007 – 2009г.) 
- участница проекта ОНТ «Новые голоса Беларуси», 
- Солистка шоу – клуба «Арт – полюс» (с 2007 г.) 

3. 

 
Клюшева 

Анна Олеговна 

Эстрадное 
пение 

Руководитель, 
артист 

эстрадного 
коллектива, 

преподаватель 

г. Барановичи - В составе вокального ансамбля «Элеганта» диплом 1 степени 
джазового конкурса (2008г.), выступления на училищных 
концертах и мероприятиях, 
- Сольное выступление на концертах и творческих 
мероприятиях, 
- Участница Международного фестиваля авторской песни 
«Суворовский бивак» г. Мытищи (2008г.), 
- Участница Международной конференции «Международная 
школа актива» г. Москва (2008г.), 
- Участница клуба «Ваганты» (с 2008г.), 
- Конферансье ГДК г. Барановичи, 
- Участница Международного конкурса эстрадной песни 
«Сивертон» г. Чернигов (2009г.) 

 


