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 каждом человеке заключается целый ряд 
способностей и наклонностей, которые стоит лишь 
пробудить и развить, чтобы они,  при приложении 
к делу, произвели самые превосходные результаты. 
Лишь тогда человек становится настоящим 
человеком.  

Август Бебель 
 

Традиционно, в конце учебного года, в колледже подводятся итоги 

конкурса «Учащийся года». В мероприятии принимают участие самые 

активные представители студенчества IV курса. Ребята прошли непростой, 

но очень интересный путь: имеют высокие достижения в творчестве и 

общественной жизни колледжа, учебной и исследовательской деятельности, 

спортивной и, конечно же, культурной жизни города. Знакомьтесь, 

победители конкурса «Учащийся года - 2018»: 
 

КОРОЛЕНКО   СТАНИСЛАВ   ВАЛЕРЬЕВИЧ 
 

Выпускник 2018 года специальности «Народное 

творчество» (народные обряды и праздники). Станислав 

обладает высоким творческим потенциалом. 

В родном городе Рогачеве парня знают как 

школьного активиста, постоянного участника в составе  

хореографических и других творческих коллективов. 

Именно  культорганизатор школы и посоветовала 

Станиславу поступать колледж искусств. Будучи 

активным участником различного уровня мероприятий, он 

умело сочетал учебную и общественную деятельность.  

Станислав являлся заместителем секретаря ПО ОО 

«БРСМ». На протяжении учебы был постоянным членом 

спортивной команды колледжа (1 место - отжимание на 

брусьях в «Дне здоровья»). Профессиональные навыки 

реализовывал в общеколледжных, городских и 

республиканских мероприятиях: торжественный вечер, посвященный вручению 

дипломов «Под звуки вальса выпускного», 

городские праздники «Пакроў», 

«Масленіца», «Каляды» и др., новогодние  

дискотеки и праздники, принимал участие 

в качестве артиста в отчетном концерте 

ЦК хореографических дисциплин. 

В апреле 2018г стал обладателем  

звания «Мистер артистизм» в конкурсе 

«Мистер колледж». Сегодня Станислав 

обучается на дневном отделении БГУКИ 

по специальности «Хореографическое 

искусство (народный танец)». 



ШВЕЧИКОВА   ПОЛИНА   
АЛЕКСАНДРОВНА 

 

Выпускница специальности «Декоративно-

прикладное искусство» 2018 года. С первых дней учебы 

зарекомендовала себя как творческая, инициативная и 

ответственная учащаяся.На протяжении 4 лет являлась 

старостой группы. На вопрос о решении стать художником 

Полина ответила: «Рисовала, сколько себя помню, с 

раннего детства.  Достигнув более сознательного возраста, 

пошла в ДШИ, но как-то не думала, что это станет моей 

будущей профессией. Казалось, что искусство это что-то само собой разумеющееся, и оно 

всегда будет со мной. Незадолго до поступления в колледж, 

я подумала, что чем старше буду становиться,  тем меньше 

времени будет для  рисования. Вот тогда и решила, что не 

хочу с ним (рисованием) расставаться и от сестры, Найман 

Александры (так же нашей выпускницы и победительницы 

конкурса «Учащийся года-2015»), узнала о колледже.  Так 

к вам и пришла». Полина являлась постоянным участницей  

внутриколледжных, областных и международных 

мероприятий, связанных с декоративно-прикладным 

творчеством: конкурс «Созвездие надежд», IX и Х  

Международные фестивали «Художественная керамика» в 

Гжельском государственном университете (РФ) и др. Учебные работы Полины находятся 

в методическом фонде художественного отделения.  Тесно сотрудничала с редколлегией 

колледжной газеты «КультУРА». В настоящее время Полина работает учителем в  школе 

ремесел  г.Чаусы.  

ГАЙКЕВИЧ   ВИОЛЕТТА   ВЯЧЕСЛАВОВНА 
 

Ярко блистала выпускница 2018 года 

специальности «Искусство эстрады (пение)».  Виолетта 

вспоминает «…Петь всегда очень любила, но 

постоянного педагога по вокалу не было, и многие 

говорили, что это не моѐ. А я в 10 классе решила 

доказать всем, что петь научусь и собралась поступать в 

колледж. Ездила на курсы, где мне развила голосовые 

данные и готовила к 100% поступлению Сергеева 

Оксана Валерьевна…» 

За время обучения в 

колледже являлась 

активной участницей 

мероприятий не только 

общеколледжных, городских и областных, но и 

международного уровня. Только за последний год учебы 

Виолетта стала лауреатом конкурсов: II Национальный 

конкурс искусств «Высота» (Минск, диплом I степени), IV 

Международный фестиваль-конкурс «Скрыжаванні» 

(Минск, диплом III степени),  VI Международный конкурс 

современного искусства «Avanti» (диплом I степени), 



Международный фестиваль-конкурс  национальных культур и искусств детского, 

юношеского и молодежного творчества «Карусель Земля» - «Град Мастеров – Орша»  

(Гран-при фестиваля –конкурса) и др.  Продолжает обучение в БГУКИ на заочном 

отделении по специальности  «Искусство эстрады (пение)». Свои профессиональные 

навыки Виолетта реализовывает в качестве педагога по вокалу в Калинковичской  ДШИ. 

 

ХАРЛАН  АЛИНА  ВЛАДИМИРОВНА 
 

Выпускница 2018 года специальности 

«Библиотековедение и библиография». На протяжении  3 лет 

являлась старостой учебной группы. 

Алина мастерски сочетала учебу по выбранной 

специальности и  оттачивала полученные профессиональные 

навыки в общественной деятельности. Во время обучения 

принимала участие в организации и проведении не только в  

общеколледжных,  но и мероприятиях республиканского 

уровня, за что отмечена грамотами и дипломами: городской 

конкурс «Любовь…Как много в этом слове!» (Благодарность 

Ленинской районной организации ПО ОО «БРСМ»), конкурс 

«Девичий форум» (Диплом I степени),  II областная научно – 

исследовательская конференция учащихся УССО 

(исследовательская работа "Прозвішчы жыхароў Беларусі: 

асаблівасці паходжання, семантыкі, структуры»  научн./рук. 

Оленикова Л.Н.) и пр. В июле 2017 года возглавляла 

волонтерский отряд им.Т.Карпинской. В настоящее время Алина 

работает  Гомельской областной универсальной библиотеке    

им. В.И.Ленина и обучается на факультете «Информационно-

документных коммуникаций» в  БГУКИ (заочное отделение). 
 

СМИРНОВА  АННА  АЛЕКСЕЕВНА 
Выпускница 2018 года специальности «Дизайн». 

Анна как личность - человек многогранный, 

целеустремленный, увлеченный  рисованием и дизайном. 

Творчеством начала заниматься благодаря родителям. Учась в 

ДШИ №1 г.Могилева, Анна познакомилась с Ульяной 

Олеговной Курзенковой, которая и посоветовала поступать в 

колледж. 

 Успехи Анны неоднократно отмечались дипломами и 

грамотами городских, республиканских и международных 

конкурсов и проектов: «Созвездие надежд», «Апельсиновая 

береза»,  областной этап смотра инновационного и 

технического творчества 

учащихся и работников 

учреждений образования   и пр.         В мае 2018г. Анна 

принимала участие в передаче «Встретимся у Звездочета» 

(ТВ Могилев-4). С сентября продолжает свое 

профессиональное образование  в Белорусской 

государственной академии искусств по специальности 

«Графический дизайн». 



КОТОВА   РИММА   ОЛЕГОВНА 
 

Выпускница 2018 года. Целеустремленная и  творческая 

натура. В группе являлась заместителем старосты. 

Еще в детстве Римма с увлечением занималась игрой на 

цимбалах. Но это не единственное, что пленило Римму. С 

энтузиазмом девушка пробовала себя в  театральном искусстве, 

ораторском искусстве, режиссерской работе и в роли ведущей 

мероприятий. А так как в нашем колледже все 

вышеперечисленное с легкостью умещалось в одну 

специальность, то выбор пал именно на «Народное творчество 

(инструментальная музыка)». Так детское увлечение музыкой 

переросло в профессиональную деятельность. Самыми 

любимыми дисциплинами, по признанию Риммы, были 

«Оркестр» (преп. Говорков А.М.) и «Дирижирование» (преп. 

Солодухина Л.А.). В 2017г. стала обладательницей Диплома 

I степени регионального конкурса-фестиваля «Зоркі 

Прыдняпроўя». С сентября 2018г.  Римма является 

студенткой БГПУ им. М.Танка по специальности 

«Музыкальное искусство и мировая художественная 

культура». По окончании учебного заведения исполнится 

мечта детства – стать педагогом. 

ЛАЗОВЫЙ     ВАЛЕРИЙ   ДМИТРИЕВИЧ 
Выпускник 2018 года специальности «Хореографическое 

искусство». В группе возглавлял сектор идеологической и 

информационной работы. 

До поступления в колледж 12 лет занимался спортивно-

больными танцами в  ансамбле «Калейдоскоп». По словам Валерия, 

выбор на хореографическую специальность пал не случайно. «…В 

танце можно выразить очень много эмоций и чувств! Узнать что-то 

новое, то, что выходит за рамки понимания обычного человека и 

профессия хореографа классная! А еще, в колледже очень хорошие 

преподаватели, все мастера своего дела...» Валерий являлся 

солистом  народного хореографического ансамбля “Алеся”, в 

составе которого принимал участие в концертах колледжа, а 

также мероприятиях  республиканского и международного  

уровня (Международный фестиваль современной 

хореографии IFMC, хореографический фестиваль «Сожскі 

карагод»,  международный фестиваль-конкурс «Славянский 

хоровод», Первенство РБ по бальным танцам и др.). Сегодня, 

уже, будучи студентом БГУКИ по специальности 

«Хореографическое искусство (эстрадный танец)», Валерий 

выступал от университета в открытии Чемпионата Мира по вольной борьбе.  

Закончить знакомство с победителями конкурса «Учащийся года – 2018» хочется 

фразами ребят: «… Дела после колледжа у меня хорошо)) Всѐ складывается:)… Эх, 

завидую! Сейчас бы мне в колледж вернуться:( …Очень скучаю по колледжу, по 

преподавателям. Благодаря полученным знаниям и умениям, чувствую себя уверенно)… 

Не жалею, что поступила именно в МГКИ. Благодаря колледжу я познакомилась с 

интересными, творческими людьми…»                       М.В.Хацкова, методист 


