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Выпускники 2014г. 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

выпускника 

Специальность 

(специализация) 

Квалификация 

Место жительства 

(с указанием целевой 

подготовки) 

Достижения учащихся за время обучения в 

БГМК 

Фортепиано 

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

 
ГАЙДАЛЁНОК  

Кристина Анатольевна 

Артист оркестра, 
ансамбля. 

Концертмейстер.  
Учитель 

г.Пружаны 
(целевое направление) 

- Участие в мероприятиях цикловой 
комиссии, 
- Участница кружка «Юный педагог», 
- Выступление на научно-практической 
конференции «Эпоха и стиль», 
посвященной творчеству С.Прокофьева и 
А.Скрябина  (2012 г.) 
- Музыкальное иллюстрирование 
открытого урока (2011 г.)  
- Информационно-идеологический сектор, 
- Староста группы 
 

2. 

 
КУЖИЛКО 

Елена Владимировна 

Артист оркестра, 
ансамбля. 

Концертмейстер.  
Учитель  

г.Барановичи - Участие в мероприятиях цикловой 
комиссии, 
- Конкурс-фестиваль белорусской музыки 
(2010) 
- Выступление на конкурсе, посвященном 
фортепианному творчеству Ф.Листа (2011) 
 

3. 

 
ПЫКО  

Мария Александровна 

Артист оркестра, 
ансамбля. 

Концертмейстер.  
Учитель 

г. Копыль 
(целевое направление) 

- Участие в мероприятиях цикловой 
комиссии 
-  Выступление на фестивале-конкурсе 
джазовой музыки (2010) 
- Участие в научно-практической  
конференции «Эпоха и стиль», 
посвященной творчеству С.Прокофьева и 
А.Скрябина  (2012 г.), 
- Участница секции политинформаторов 
«Кругозор» 
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Музыковедение 
Председатель цикловой комиссии: Гридина Татьяна Викторовна тел. 8-029-5217679, 45-15-68 (дом.) 

1. 

 
АВСЮК  

Ирина Викторовна  
 

Учитель. г.Копыль  
 

- Участие в семинарах, подготовка и проведение лекций, 
участие в подготовке и проведении мероприятий 
цикловой комиссии 
 - Участница НТСО, кружков: «Юный критик», «Юный 
педагог» 
 

2.  

 
ВЕЛЬКО Надежда 

Валентиновна 
 

Учитель. Барановичский  
р-н, д.Полонка 

- Участие в семинарах, подготовка и проведение лекций, 
участие в подготовке и проведении мероприятий 
цикловой комиссии 
 - Участница НТСО, кружков: «Юный критик», «Юный 
педагог» 
 

3. 

 
КРИВАЛЬ  

Ольга Владимировна 

Учитель. Г.Ивацевичи - Участие в семинарах, подготовка и проведение лекций, 
участие в подготовке и проведении мероприятий 
цикловой комиссии 
 - Участница НТСО, кружков: «Юный критик», «Юный 
педагог» 
  



3 
 

4. 

 
ЖУРАВСКАЯ  

Екатерина Алексеевна 

Учитель. Слуцкий р-н, 
д.Селище 

- Участие в семинарах, подготовка и проведение лекций, 
участие в подготовке и проведении мероприятий 
цикловой комиссии, 
 - Участник НТСО, кружка «Юный педагог», секции 
политинформаторов «Кругозор» 
 
 

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

1. 

 
ГЛАДКИЙ  

Павел Анатольевич 

Скрипка  
Артист. 

Руководитель 
творческого 
коллектива. 

Учитель. 

г. Барановичи - Участие в мероприятиях цикловой комиссии, в 
городских мероприятиях 
- В составе «Ансамбля скрипачей», «Струнного квартета» 
участие в ежегодных рождественских встречах в 
Выставочном зале,  
- В составе «Камерного оркестра» участие в концертах, 
 - 2 место в конкурсе на лучшее исполнение обязательной 
пьесы среди учащихся   

2. 

 
ГОТОВЧИЦ 

Михалина Валентиновна 

Скрипка  
Артист. 

Руководитель 
творческого 
коллектива. 

Учитель. 

г. Ляховичи - Участие в мероприятиях цикловой комиссии, 
- В составе «Ансамбля скрипачей», «Струнного квартета» 
участие в ежегодных рождественских встречах в 
Выставочном зале,  
- В составе «Камерного оркестра» участие в концертах 
- Выступление на научно-практической  конференции 
«Эпоха и стиль» (2011г.) 
- Участница кружков «Юный критик», «Юный педагог» 
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3. 

 
ЕРШ  

Роман Владимирович 

Скрипка  
Артист. 

Руководитель 
творческого 
коллектива. 

Учитель. 

г. Барановичи - Участие в мероприятиях цикловой комиссии, 
- Участие в концертах в составе «Ансамбля скрипачей», 
«Камерного оркестра» в мероприятиях колледжа, других 
учреждениях образования, в городских мероприятиях, в 
ежегодных рождественских встречах в Выставочном зале 
в духовно – просветительской выставке – ярмарке  
- Выступление на научно-практической  конференции 
«Эпоха и стиль» (2011г.) 
- Участник кружка «Юный педагог» 

4. 

 
КОВАЛЬСКИЙ  

Дмитрий Михайлович 

Альт 
Артист. 

Руководитель 
творческого 
коллектива. 

Учитель. 

Барановичский  
р-н, д.Приозерная 

- Участие в мероприятиях цикловой комиссии,  
- Участие в концертах в составе «Камерного оркестра», 
Струнного квартета в мероприятиях колледжа, других 
учреждениях образования, в городских мероприятиях, в 
ежегодных рождественских встречах в Выставочном зале 
- Выступление на научно-практической  конференции 
«Эпоха и стиль» (2011г.) 
- 2 место в конкурсе на лучшее исполнение обязательной 
пьесы белорусского композитора 
 

5. 

 
ПОЛЕВОДА  

Вероника Сергеевна 

Скрипка  
Артист. 

Руководитель 
творческого 
коллектива. 

Учитель. 

г.Клецк 
(целевое 

направление) 

- Участие в мероприятиях цикловой комиссии,  
- Участие в концертах в составе «Камерного оркестра», 
Струнного квартета в мероприятиях колледжа, других 
учреждениях образования, в городских мероприятиях, в 
ежегодных рождественских встречах в Выставочном зале 
- Выступление на научно-практической  конференции 
«Эпоха и стиль» (2011г.) 
- Участница кружка «Юный критик» 
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6. 

 
ТРИБУХ  

Злата Михайловна 

Скрипка  
Артист. 

Руководитель 
творческого 
коллектива. 

Учитель. 

Барановичский  
р-н, 

п.Жемчужный 

- Участие в мероприятиях цикловой комиссии, 
- Участие в концертах в составе «Ансамбля скрипачей», 
- Выступление в концертах, посвящѐнных 
рождественским встречам в Выставочном зале, 
- Участница секции политинформаторов «Кругозор» 
 

7. 

 
ЮЖИК  

Елена Александровна 
(внебюджетная форма 

обучения)  

Скрипка  
Артист. 

Руководитель 
творческого 
коллектива. 

Учитель. 

Минская обл., 
г.Дзержинск 

- Участие в мероприятиях цикловой комиссии, 
- Участие в концертах в составе «Камерного оркестра» 

Дирижирование (академический хор) 
Председатель цикловой комиссии: Галушко Марина Дмитриевна тел. 8-029-7608578 

1. 

 
АБРАМОВА 

Александра Александровна 

Руководитель 
творческого 

коллектива. Артист. 
Учитель. 

Ляховичский р-н, 
д.Туховичи 

 

- Участие в мероприятиях цикловой комиссии, 
- В составе хора «Элегия» выступление на мероприятиях 
колледжа 
- Трудовой сектор группы 
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2. 

 
ГОВОРУШКО  

Елизавета Геннадьевна 

Руководитель 
творческого 

коллектива. Артист. 
Учитель. 

г.Барановичи - Участие в мероприятиях цикловой комиссии, 
- В составе хора «Элегия» выступление на мероприятиях 
колледжа 
- Участница кружка «Юный педагог» 

3. 

 
ЖИЖА  

Наталья Сергеевна 

Руководитель 
творческого 

коллектива. Артист. 
Учитель. 

г. Барановичи - Участие в мероприятиях цикловой комиссии, 
- В составе хора «Элегия» выступление на мероприятиях 
колледжа 
- Информационно-идеологический сектор в группе 

4.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ОСТРОГА  
Вероника Николаевна 

Руководитель 
творческого 

коллектива. Артист. 
Учитель. 

г. Барановичи - Участие в мероприятиях цикловой комиссии, 
- В составе хора «Элегия» выступление на мероприятиях 
колледжа, 
- В составе вокального ансамбля 1 место в VI 
Международном фестивале-конкурсе «Chorus Inside 
Summer» (г.Кьети, Италия, 2013), 
-Участие в телепроекте «Академия талантов» на ОНТ 
(2013), 
-Диплом 1 степени в номенации «Лучший женский 
вокал» на конкурсе «Молодѐжь России и Беларуси 
вместе» (г.Борисов, 2012), 
-Участие в проекте «Время звезды» (2011), 
-1 место в конкурсе «Золотая лира» (г.Минск, 2011/2012), 
-3 место в конкурсе на лучшее воплощение 
художественного образа (2013), 
-культурно-массовый сектор в группе 
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5. 

 
ВОРОЗИНА  

Ольга Олеговна 

Руководитель 
творческого 

коллектива. Артист. 
Учитель. 

г. Ивацевичи 
(целевое 

направление) 

- Участие в мероприятиях цикловой комиссии, 
- В составе хора «Элегия» выступление на мероприятиях 
колледжа, 
- Участница кружка «Юный педагог» 
-Трудовой сектор в группе 

6. 

 
ЗАКРЖЕВСКАЯ  

Вероника Александровна 
(внебюджетная форма 

обучения) 

Руководитель 
творческого 

коллектива. Артист. 
Учитель. 

г. Слоним -Участие в мероприятиях цикловой комиссии, 
- В составе хора «Элегия» выступление на мероприятиях 
колледжа, 
- В составе вокального ансамбля 1 место в VI 
Международном фестивале-конкурсе «Chorus Inside 
Summer» (г.Кьети, Италия, 2013), 
- Участница конкурса на лучший видеоролик о 
кураторской группе (2010), 
- Участница кружка «Юный критик», 
- Культурно-массовый сектор в группе 
 
 

Дирижирование (народный хор) 

1. 

 
ДОМОРАД 

Леонид Николаевич 

Руководитель 
творческого 

коллектива. Артист. 
Учитель. 

г. Лунинец 
(целевое 

направление) 

- Участие в мероприятиях цикловой комиссии, 
- В составе ансамбля народной песни «Дзiвосы» участие в 
концертах и мероприятиях колледжа, города и района, 
- Солист ансамбля «Дзiвосы», 
- Физкультурно-спортивный сектор в группе  
- Волонтѐр БОКК 
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2. 

 
ДРАБ 

Александр Викторович  

Руководитель 
творческого 

коллектива. Артист. 
Учитель. 

Гродненская обл., 
Дятловский р-н, 

д. Белогурна 

- Участие в мероприятиях цикловой комиссии, 
- В составе ансамбля народной песни «Дзiвосы» участие в 
концертах и мероприятиях колледжа, города и района, 
- В составе ансамбля народной песни «Дзiвосы» диплом 
лауреата 3 степени на открытом молодѐжном Конкурсе 
патриотической песни (Минск, 2013), 
- В составе квартета ансамбля диплом 2 степени на 
открытом конкурсе талантливых детей и молодѐжи 
«Новые вершины», 
- Волонтѐр БОКК 

3. 

 
ЗАЯЦ  

Инна Александровна 

Руководитель 
творческого 

коллектива. Артист. 
Учитель. 

г. Барановичи - Участие в мероприятиях цикловой комиссии, 
- В составе ансамбля народной песни «Дзiвосы» участие в 
концертах и мероприятиях колледжа, города и района, 
-В составе квартета ансамбля диплом лауреата 3 степени 
на 1 Российско-белорусском открытом студенческом 
смотре-конкурсе народного песенного искусства  
(г. Санкт-Петербург, 2012), 
-Лауреат 3 степени Республиканского тура 
Международного фестиваля славянской народной песни 
«Оптинская весна» (2013), 
-Диплом 3 степени на открытом региональном фестивале 
«Дружба без границ» (г.п. Кареличи, 2013) 
- Участница кружка «Юный критик», 
- Секретарь п/о ОО БРСМ, волонтѐр БОКК 

4. 

 
КРЫВАЛЬ  

Виталий Олегович 

Руководитель 
творческого 

коллектива. Артист. 
Учитель. 

г. Слуцк 
(целевое 

направление) 

- Участие в мероприятиях цикловой комиссии, 
- В составе ансамбля народной песни «Дзiвосы» участие в 
концертах и мероприятиях колледжа, города и района, 
- Диплом 2 степени на открытом региональном 
фестивале «Дружба без границ» (г.п. Кареличи, 2013), 
- Участник секции политинформаторов «Кругозор», 
- Информационно-идеологический сектор в группе, 
- Волонтѐр БОКК 
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5. 

 
КОРНЕЕВ 

Дмитрий Андреевич 

Руководитель 
творческого 

коллектива. Артист. 
Учитель. 

Гродненская обл., 
Кореличский р-н, 

д.Цирин 

- Участие в мероприятиях цикловой комиссии, 
- В составе ансамбля народной песни «Дзiвосы» участие в 
концертах и мероприятиях колледжа, города и района, 
- В составе квартета ансамбля диплом 2 степени на 
открытом конкурсе талантливых детей и молодѐжи 
«Новые вершины», 
- Участник международного молодѐжного фестиваля 
«Молодѐжь Беларуси и России в XXI веке вместе» (2013), 
- Волонтѐр БОКК 

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

1. 

 
КУЧУР  

Вадим Владимирович 

Кларнет 
Артист. Руководитель 

творческого 
коллектива. Учитель. 

г. Барановичи - Участие в мероприятиях цикловой комиссии, концертах, 
- Участник духового, народного, камерного, цимбального 
оркестров, 
 - Физкультурно-спортивный сектор в группе  
 

2. 

 
КАРЕТКО  

Евгений Иванович 

Ударные 
инструменты 

Артист. Руководитель 
творческого 

коллектива. Учитель. 

г. Пружаны 
(целевое 

направление) 

- Участие в мероприятиях цикловой комиссии, концертах, 
- Участник духового,  цимбального оркестров 
- Трудовой сектор в группе 
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3. 

 
ЮСИФОВ  

Эльвин Набиевич 

Тромбон 
Артист. Руководитель 

творческого 
коллектива. Учитель. 

г. Столбцы - Участие в мероприятиях цикловой комиссии, концертах, 
- Участник духового, эстрадного оркестров, 
- Лауреат конкурса эстрадно-джазовой музыки 
«Пружанский блюз» (2013) 
 - Физкультурно-спортивный сектор в группе  
 

4. 

 
МИКЛАШ  

Анастасия Андреевна 

Флейта 
Артист. Руководитель 

творческого 
коллектива. Учитель. 

г. Барановичи - Участие в мероприятиях цикловой комиссии, концертах, 
- Участница духового, народного, камерного, 
цимбального оркестров, 
- Диплом 2 степени в конкурсе по теории музыки (2011), 
- Диплом 2 степени в конкурсе классических ансамблей 
(2012), 
-Диплом 3 степени в конкурсе аккомпанементов (2013) 
- Участница кружков «Юный критик», «Юный педагог» 

5. 

 
ЦАРИК  

Вероника Александровна 

Флейта 
Артист. Руководитель 

творческого 
коллектива. Учитель. 

г. Барановичи - Участие в мероприятиях цикловой комиссии, концертах, 
- Участница духового, народного, камерного, 
цимбального оркестров, 
- Участница кружков «Юный критик», «Юный педагог» 
- Учебный сектор в группе 
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6. 

 
АБРАГИМОВИЧ  

Роман Александрович 

Баритон 
Артист. Руководитель 

творческого 
коллектива. Учитель. 

г. Клецк - Участие в мероприятиях цикловой комиссии, концертах, 
- Участник духового оркестра, 
- Сектор охраны правопорядка 

7. 

 
ЖИВУЛА  

Андрей Геннадьевич 

Баритон 
Артист. Руководитель 

творческого 
коллектива. Учитель. 

г. Барановичи - Участие в мероприятиях цикловой комиссии, концертах, 
- Участник духового оркестра, 
 

8. 

 
ЛЕБЕДЕВА  

Евгения Олеговна 

Баритон 
Артист. Руководитель 

творческого 
коллектива. Учитель. 

г. Барановичи - Участие в мероприятиях цикловой комиссии, концертах, 
- Участница духового оркестра, 
- Культурно-массовый сектор в группе 
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9. 

 
ХОРОНЕКО  

Григорий Александрович 

Саксофон 
Артист. Руководитель 

творческого 
коллектива. Учитель. 

г. Бобруйск - Участие в мероприятиях цикловой комиссии, концертах, 
- Участник духового оркестра, 
- Сектор охраны правопорядка 

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

1. 

 
ВЫСОЦКАЯ 

Ольга Александровна 

Баян 
Артист. Руководитель 

творческого 
коллектива. Учитель 

Ганцевичский р-н, 

д. Ганцевичи 

(целевое 

направление) 

 

 

- Участие в мероприятиях цикловой комиссии, 
- В составе оркестра русских народных инструментов 
участие в концертах колледжа, городских мероприятиях, 
- 2 место в конкурсе, посвящѐнном творчеству 
белорусского композитора В.Грушевского (2012 г.) 
- Участница секции политинформаторов «Кругозор» 
 

2  

 

 

 
 
 
 
 

МЕЛЕХОВЕЦ 
Лариса Юрьевна 

Баян 
Артист. Руководитель 

творческого 
коллектива. Учитель 

Ганцевичский р-н, 
д. Люсино 
(целевое 

направление) 

- Участие в мероприятиях цикловой комиссии, 
- В составе оркестра русских народных инструментов 
участие в концертах колледжа, городских мероприятиях  

3.  

 
Баян 

Артист. Руководитель 
Столинский р-н, 

г.п. Речица 
- Участие в мероприятиях цикловой комиссии, 
- В составе оркестра русских народных инструментов 
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НАУМ
ОВИЧ 

Александр Александрович 

творческого 
коллектива. Учитель 

участие в концертах колледжа, городских мероприятиях,  
- 1 место в конкурсе, посвящѐнном творчеству 
белорусского композитора В.Грушевского (2012 г.), 
- 2 место в конкурсе, посвящѐнном творчеству 
А.Скрябина и С.Прокофьева (2012) 

4. 

 
ЧАЙКОВСКАЯ 

Антонина Ивановна 

Баян 
Артист. Руководитель 

творческого 
коллектива. Учитель 

Берѐзовский р-н, 
д. Пески 
(целевое 

направление) 

- Участие в мероприятиях цикловой комиссии, 
- В составе оркестра русских народных инструментов 
участие в концертах колледжа, городских мероприятиях, 
- 3 место в конкурсе, посвящѐнном творчеству 
белорусского композитора В.Грушевского (2012 г.) 
- Сектор охраны правопорядка 

5. 

 
ЮРЧИК  

Мария Владимировна 

Баян 
Артист. Руководитель 

творческого 
коллектива. Учитель 

Барановичский р-н, 
д. Молчадь 

- Участие в мероприятиях цикловой комиссии, 
- В составе оркестра русских народных инструментов 
участие в концертах колледжа, городских мероприятиях, 
- Физкультурно-спортивный сектор в группе 
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6. 

 
БУРДЮК  

Елена Михайловна 

Аккордеон 
Артист. Руководитель 

творческого 
коллектива. Учитель 

г. Ивацевичи - Участие в мероприятиях цикловой комиссии, 
- В составе оркестра русских народных инструментов 
участие в концертах колледжа, городских мероприятиях, 
- Сектор охраны правопорядка 

7. 

 

 

 

 
ГОРБАЧ  

Михаил Александрович 

Аккордеон 
Артист. Руководитель 

творческого 
коллектива. Учитель 

г. Ивацевичи - Участие в мероприятиях цикловой комиссии, 
- В составе оркестра русских народных инструментов 
участие в концертах колледжа, городских мероприятиях, 
-  2 место в конкурсе, посвящѐнном творчеству 
белорусского композитора В.Грушевского (2012 г.) 
- 3 место в конкурсе, посвящѐнном творчеству 
А.Скрябина и С.Прокофьева (2012) 
- Участник кружка «Юный педагог» 
- Волонтѐр БОКК 

8. 

 

 

 

 

 
ЗУБЕЛИК  

Анастасия Евгеньевна 

Аккордеон 
Артист. Руководитель 

творческого 
коллектива. Учитель 

г. Барановичи - Участие в мероприятиях цикловой комиссии, 
- В составе оркестра русских народных инструментов 
участие в концертах колледжа, городских мероприятиях, 
- 1 место в конкурсе, посвящѐнном творчеству А.Скрябина 
и С.Прокофьева (2012), 
- 1 место в конкурсе по теории музыки (2011), 
- Участница кружка «Юный педагог», 
- Староста группы 
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9. 

 

 

 

 

 
КРЫВАЛЬ  

Виктория Олеговна 

Аккордеон 
Артист. Руководитель 

творческого 
коллектива. Учитель 

г. Слуцк 
(целевое 

направление) 

- Участие в мероприятиях цикловой комиссии, 
- В составе оркестра русских народных инструментов 
участие в концертах колледжа, городских мероприятиях, 
-  2 место в конкурсе, посвящѐнном творчеству 
белорусского композитора В.Грушевского (2012 г.), 
- Учебный сектор в группе 

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

1. 

 
БУХТА 

Алѐна Владимировна 

Домра 
Артист. Руководитель 

творческого 
коллектива. Учитель 

Дрогичинский р-н, 
д.Вулька 
(целевое 

направление) 

- Участие в мероприятиях цикловой комиссии, 
- В составе оркестра русских народных инструментов 
участие в концертах колледжа, городских мероприятиях, 
- Участница кружка «Юный педагог», 
- Трудовой сектор в группе 

2. 

 
БЕЛЯЕВА 

Валерия Игоревна 

Домра 
Артист. Руководитель 

творческого 
коллектива. Учитель 

г. Ивацевичи - Участие в мероприятиях цикловой комиссии, 
- В составе оркестра русских народных инструментов 
участие в концертах колледжа, городских мероприятиях, 
- Солист, участник дуэта домра-гитара 
- 3 место в конкурсе на лучшее исполнение пьесы 
белорусского композитора (2011) 
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3. 

 
МАСЛЕННИКОВА 

Татьяна Леонидовна 

Цимбалы 
Артист. Руководитель 

творческого 
коллектива. Учитель 

г. Барановичи - Участие в мероприятиях цикловой комиссии, 
- В составе оркестра белорусских народных инструментов 
участие в концертах колледжа, городских мероприятиях 
- 3 место в конкурсе на лучшее исполнение пьесы 
белорусского композитора (2011), 
- Редакционный сектор в группе 

4. 

 
СТАСЕВИЧ  

Валерия Юрьевна 

Цимбалы 
Артист. Руководитель 

творческого 
коллектива. Учитель 

г. Барановичи - Участие в мероприятиях цикловой комиссии, 
- В составе оркестра белорусских народных инструментов 
участие в концертах колледжа, городских мероприятиях 
- Участница кружка «Юный педагог», 
- Редакционный сектор в группе 

5.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ПЕТУШКОВ  
Юрий Юрьевич 

 
 

Балалайка 
Артист. Руководитель 

творческого 
коллектива. Учитель 

г. Слуцк - Участие в мероприятиях цикловой комиссии, 
- В составе оркестра русских народных инструментов 
участие в концертах колледжа, городских мероприятиях 

Искусство эстрады 
Председатель цикловой комиссии: Воронин Павел Игоревич тел. 8-029-7934503, 42-45-03 (дом.) 
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1. 

 
ЧЕТВЕРТНАЯ  

Анастасия Игоревна 
(внебюджетная форма 

обучения) 

Пение 
Артист. Руководитель 

эстрадного коллектива. 
Учитель. 

Гомельская обл., 
г. Речица 

- Участие в мероприятиях цикловой комиссии, 
- В составе вокального ансамбля «Элеганта» участие в 
мероприятиях и концертах в колледже, городе, области, 
республике, 
- Гран-при в конкурсе молодых талантов «Шанс-2013» 
(г.Речица)  

2. 

 
ВЕЛЕСКЕВИЧ  

Надежда Вадимовна 

Пение 
Артист. Руководитель 

эстрадного коллектива. 
Учитель. 

г. Лунинец - Участие в мероприятиях цикловой комиссии, 
- В составе вокального ансамбля «Элеганта» участие в 
мероприятиях и концертах в колледже, городе, области, 
республике, 
- В составе ансамбля в областном конкурсе-фестивале 
«Ритмы молодости» (г.Кобрин, 2013), 
-Участие в отборочном туре проекта телеканала ОНТ 
«Поющие города» (2013) 

3. 

 
ШАМРИЛО  

Анна Сергеевна 

Пение 
Артист. Руководитель 

эстрадного коллектива. 
Учитель. 

Лунинецкий р-н, 
д. Лунин 
(целевое 

направление) 

- Участие в мероприятиях цикловой комиссии, 
- В составе вокального ансамбля «Элеганта» участие в 
мероприятиях и концертах в колледже, городе, области, 
республике, 
- 3 место в джазовом конкурсе (2012) 
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4. 

 
НАВОША  

Анастасия Дмитриевна 
(внебюджетная форма 

обучения) 

Пение 
Артист. Руководитель 

эстрадного коллектива. 
Учитель. 

Минская обл., 
Несвижский р-н, 

п\о Рудавка 

- Участие в мероприятиях цикловой комиссии, 
- В составе вокального ансамбля «Элеганта» участие в 
мероприятиях и концертах в колледже, городе, области, 
республике, 
- 1 место в Международном конкурсе «Песня на бис»  
(г. Днепропетровск, 2012)  
- 1 место в Международном конкурсе «Морская 
жемчужина» (г.Одесса, 2012), 
- 1 место в Международном конкурсе «Золотой ключик» 
(г.Одесса, 2012), 
- 1 место в Международном конкурсе «Star show»  
(г. Минск, 2012), 
- 3 место в джазовом конкурсе (2012) 
- Участница кружка «Юный критик» 

5. 

 
АНИЩЕНКО  

Светлана Александровна 
 

Пение 
Артист. Руководитель 

эстрадного коллектива. 
Учитель. 

г. Лунинец - Участие в мероприятиях цикловой комиссии, 
- В составе вокального ансамбля «Элеганта» участие в 
мероприятиях и концертах в колледже, городе, области, 
республике, 
- Гран-при в Международном конкурсе «Песня на бис»  
(г. Днепропетровск, 2012)  
- 1 место в Международном конкурсе «Морская 
жемчужина» (г.Одесса,), 
- 1 место в областном конкурсе-фестивале «Ритмы 
молодости» (г.Кобрин, 2013), 
- Участие в проекте телеканала ОНТ «Академия 
талантов» (2012,2013) 
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6. 

 
ГОВСА  

Артѐм Юрьевич 

Ударные 
инструменты 

Артист. Руководитель 
эстрадного коллектива. 

Учитель. 

г. Барановичи - Участие в мероприятиях цикловой комиссии, 
- В составе эстрадного оркестра участие в мероприятиях и 
концертах в колледже, городе, области, республике, 
- Участие в концерте-конкурсе «Барабанный бит» 
(г.Минск, 2011), 
- 2 место в Международном конкурсе «Jazz-Time» 
(г.Солигорск, 2012)  

7. 

 
МИЛИСТФЕР  

Инга Сергеевна 

Ударные 
инструменты 

Артист. Руководитель 
эстрадного коллектива. 

Учитель. 

г. Столбцы - Участие в мероприятиях цикловой комиссии, 
- В составе эстрадного оркестра участие в мероприятиях и 
концертах в колледже, городе, области, республике, 
 

 


