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№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество выпускника 
 

Место жительства Достижения учащегося за время обучения в МГКИ 

 
Специальность: Народное творчество 
Направление: Инструментальная музыка 
Квалификация: Организатор культурно-досуговой деятельности. Руководитель инструментального (фольклорного) любительского коллектива 
Председатель цикловой комиссии: Кулыгина Ирина Геннадьевна 
Телефон: +375-29-328-40-17 
 

1 

 
АНТРОПОВА  
Дина Игоревна 

Могилёвская обл., 
а/г Вишов 

 Является активной участницей внутриколледжных и городских, мероприятий, 
концертов; 

 Принимала участие в мероприятиях цикловой комиссии народных инструментов; 
 Выступала на концертных площадках города Могилёва в составе фольклорного 

ансамбля (День города, День Победы, Коляды, Масленица и.др.) 
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2 

 
БОЛУТЕНКО  
Юрий Игоревич 
 

Могилёвская обл., 
г. Быхов 

 Является активным участником внутриколледжных и городских, мероприятий, 
концертов; 

 Принимал участие в мероприятиях цикловой комиссии народных инструментов; 
 Выступал на концертных площадках города Могилева в составе фольклорного 

ансамбля (День города, День Победы, Коляды, Масленица и.др.) 
 Занятость в учебной группе: Ответственный за физкультурно-спортивный сектор. 

3 

 
КОТОВА  
Римма Олеговна 
 

г. Могилев Является активной участницей внутриколледжных и городских, мероприятий , 
концертов; 
Принимала участие в мероприятиях цикловой комиссии народных инструментов. 
Выступала на концертных площадках города Могилева в составе фольклорного 
ансамбля (День города, День Победы, Коляды, Масленица и.др.) 
Участие в конкурсах:  
Региональный конкурс- фестиваль «Зоркi Прыдняпроўя» (номинация -
инструментальная музыка , сольное исполнительство) (дипломант I степени) 
2017г. 
«Созвездие Надежд» (Диплом II степени) 2014г. 
«Браславская хоровая ассамблея» (Гран-при)  
В составе любительского коллектива «Свитанок» 2017г. 
VI фестиваль работников учреждения образования «Рождественская Звезда» 
2018г. 
Во время практики: Создала детский инструментальный ансамбль (ложкарей). 
Занятость в учебной группе: Староста подгруппы, ответственная за трудовой 
сектор. 
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4 

 
КРАВЦОВА  
Надежда Владимировна 
 

 
Могилёвская обл., 
г. Кировск 

 Является активной участницей внутриколледжных и городских, мероприятий , 
концертов; 

 Принимала участие в мероприятиях цикловой комиссии народных инструментов. 
 Выступала на концертных площадках города Могилева в составе фольклорного 

ансамбля (День города, День Победы, Коляды, Масленица и др.) 
 

5 

 
КУДИН  
Иван Владимирович 

Могилёвская обл., 
г. Осиповичи 

 Является активным участником внутриколледжных и городских, мероприятий, 
концертов; 

 Принимал участие в мероприятиях цикловой комиссии народных инструментов. 
 Выступал на концертных площадках города Могилева в составе фольклорного 

ансамбля (День города, День Победы, Коляды, Масленица и.др.) 
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6 

 
ЛУКАШЕНКО  
Вероника Петровна 
 

Могилёвский р-н.,  
д. Полошково 

 Является активной участницей внутриколледжных и городских, мероприятий, 
концертов; 

 Принимала участие в мероприятиях цикловой комиссии народных инструментов. 
 Выступала на концертных площадках города Могилева в составе фольклорного 

ансамбля (День города, День Победы, Коляды, Масленица и др.)  

7 

 
СОКОЛОВСКАЯ  
Ирина Викторовна 
 
 
 
 
 
 

Могилёвская обл., г. 
Кировск 

Является активной участницей внутриколледжных и городских, мероприятий, 
концертов. 
Принимала участие в мероприятиях цикловой комиссии народных инструментов. 
Выступала на концертных площадках города Могилева в составе фольклорного 
ансамбля (День города, День Победы, Коляды, Масленица и др.) 
Участие в конкурсах: 
VI фестиваль работников учреждения образования «Рождественская Звезда» 
2018г. 
Во время практики: Создала детский инструментальный ансамбль (ложкарей). 
Занятость в группе: библиотекарь оркестра 
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№ 
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Специальность: Народное творчество  
Направление: Хоровая музыка  
Квалификация: Организатор культурно-досуговой деятельности. Руководитель хорового (фольклорного) любительского коллектива.  
Председатель цикловой комиссии: Бельская Ольга Александровна 
Телефон:+375-29-288-53-60 
 

1 

 
БЫЧКОВА 
Кристина Александровна 
 

Город Могилев Является активной участницей внутриколледжных, городских, областных 
мероприятий, концертов. 
Участие в мероприятиях цикловой комиссии народное творчество (хоровая 
музыка). 
Выступление на концертных площадках города Могилева (масленица, 55 лет 
Ленинскому району, 80 лет Могилёвской области).  
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2 

 
ВАХТИНА  
Валерия Дмитриевна 

Город Дрибин Является активной участницей внутри колледжных, городских, областных 
мероприятий, концертов. 
Участие в мероприятиях цикловой комиссии народное творчество (хоровая 
музыка). 
Выступление на концертных площадках города Могилева (День Победы, 
праздник города Могилева, день независимости РБ, Масленица, Покров). В 
областных Дожинках 2016г. в Мстиславле, в “Хоровом вече” 2015 2017года в г. 
Минске. Занятость в учебной группе: редакционный сектор. 

3 

 
ПШЕНИЧНИК  
Даяна Александровна 

Агро-городок Вейно Является активной участницей внутри колледжных, городских, областных 
мероприятий, концертов. 
Участие в мероприятиях цикловой комиссии народное творчество (хоровая 
музыка). 
Выступление на концертных площадках города Могилева (День Победы, 
праздник города Могилев, день независимости РБ, Коляды, Покров). В областных 
Дожинках 2014 года в Мышковичах, 2016г. в Мстиславле, в “Хоровом вече” 2015 
2017года в г. Минске. За время прохождения практики на базе Полыковического 
СДК принимала участие не только вокалисткой, но и ведущей. 
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4 

 
РАБЕНОК 
Анжелика Александровна 
 

Город Жлобин Является активной участницей внутри колледжных, городских, областных 
мероприятий, концертов. 
Участие в мероприятиях цикловой комиссии народное творчество (хоровая 
музыка). 
Выступление на концертных площадках города Могилева (День Победы, 
праздник города Могилев, день независимости РБ) и города Жлобин. Выступала 
не только в качестве вокалиста, но и в качестве ведущей. Принимала участие в 
‘Хоровом вече’ 2017 года в городе Минске. За время прохождения практики, на 
базе Жлобинского дворца культуры металлургов и ГДК принимала активное 
участие в подготовке и проведении мероприятий. 

5 

  
ТАПЧЕВСКАЯ  
Елизавета Владимировна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А/г Веремейки 
Чериковского р-на 
(целевик) 

Является активной участницей внутриколледжных, городских, областных 
мероприятий, концертов. 
Участие в мероприятиях цикловой комиссии народное творчество (хоровая 
музыка). 
Выступление на концертных площадках города Могилева (День Победы, 
праздник города Могилев, день независимости РБ, Масленица, Покров). 
Принимала участие в отчётном концерте инструментального отделения (пела с 
оркестром), в областных Дожинках 2016г. в Мстиславле, в “Хоровом вече” 2015-
2017 года в г. Минске. 
За время прохождения практики, на базе Веремейского СЦК принимала активное 
участие в подготовке и проведении мероприятий.  
Занятость в учебной группе: охрана правопорядка.  
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№ 
п/п 
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Место жительства Достижения учащегося за время обучения в МГКИ 

 
Специальность: Актёрское искусство (драматический театр и кино) 
Квалификация: Актёр. Учитель. Руководитель творческого коллектива 
Куратор группы: Ярошук Елена Викторовна 
Телефон: +375-29-745-65-08 
 

1. 

БИРУЛЬЧИК 
Сергей Владимирович 
 

д. Заболотье 
( Минский р-н) 

- Участие в мероприятиях цикловой комиссии; 
- Участие в общеколледжных мероприятиях; 
- Участие в городских мероприятиях (Новогодние утренники, День Знаний, день 
письменности, Форум музеев 2016-2017 г.); 
- Областной мастер-класс по сценической речи (2016 г.); 
- Областные мероприятия, посвященные Дню Независимости, Дню Победы 
(2016-2017 г.); 
- Трудовой сектор в группе 
- Спектакли: «Нос» Н. Садур, «Чем бояться чертей, тем бояться людей», «В 
ожидании Годо» С. Беккет 
 

 
 
2. 

ГЕРМАН  
Полина Александровна 
 

г. Бобруйск - Участие в мероприятиях цикловой комиссии; 
- Участие в общеколледжных мероприятиях; 
- Участие в городских мероприятиях (Новогодние утренники, День Знаний, день 
письменности, Форум музеев 2016-2017 г.); 
- Областной мастер-класс по сценической речи (2016 г.); 
- Областные мероприятия, посвященные Дню Независимости, Дню Победы 
(2016-2017 г.); 
- Участие в литературном конкурсе « 
- Редакционный сектор в группе 
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3. 

 
ЕСИАВА  
Фатима Яговна 

Г. Белыничи - Участие в мероприятиях цикловой комиссии; 
- Участие в общеколледжных мероприятиях; 
- Участие в городских мероприятиях (Новогодние утренники, День Знаний, день 
письменности, Форум музеев 2016-2017 г.); 
- Областной мастер-класс по сценической речи (2016 г.); 
- Областные мероприятия, посвященные Дню Независимости, Дню Победы 
(2016-2017 г.); 
- Участие в литературном конкурсе «Удивительное рядом»; 
- Редакционный сектор в группе 
 

4. 

 
КАМЕНКОВ  
Филипп Игоревич 
 

г. Могилев 
 

- Участие в мероприятиях цикловой комиссии; 
- Участие в общеколледжных мероприятиях; 
- Участие в городских мероприятиях (Новогодние утренники, День Знаний, день 
письменности, Форум музеев 2016-2017 г.); 
- Областной мастер-класс по сценической речи (2016 г.); 
- Областные мероприятия, посвященные Дню Независимости, Дню Победы 
(2016-2017 г.); 
- Трудовой сектор в группе 
- Спектакли: «Нос» Н. Садур, «Чем бояться чертей, тем бояться людей», «В 
ожидании Годо» С. Беккет, «Сирано де Бержерак» Э. Ростана; 
- Информационно-идеологический сектор в группе 
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5 

 
КАЧАНОВИЧ  
Рита Дмитриевна 
 

д. Задворье 
(Столбцовский р-н 
Минской обл.) 
 

- Участие в мероприятиях цикловой комиссии; 
- Участие в общеколледжных мероприятиях; 
- Участие в городских мероприятиях (Новогодние утренники, День Знаний, день 
письменности, Форум музеев 2016-2017 г.); 
- Областной мастер-класс по сценической речи (2016 г.); 
- Областные мероприятия, посвященные Дню Независимости, Дню Победы 
(2016-2017 г.); 
- Участие в Республиканском мероприятии в роли мима; 
- Староста группы 
 

6 

 
КЛЕПЧА  
Артем Сергеевич 

г. Могилев 
 

- Участие в мероприятиях цикловой комиссии; 
- Участие в общеколледжных мероприятиях; 
- Участие в городских мероприятиях (Новогодние утренники, День Знаний, день 
письменности, Форум музеев 2016-2017 г.); 
- Областной мастер-класс по сценической речи (2016 г.); 
- Областные мероприятия, посвященные Дню Независимости, Дню Победы 
(2016-2017 г.); 
- Информационно-идеологический сектор в группе; 
-Спектакли: «В ожидании Годо» С. Беккет, «Сирано де Бержерак» Э. Ростана; 
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7 
 

 
КОРНИЕВИЧ  
Любовь Викторовна 

Г. Солигорск 
 

- Участие в мероприятиях цикловой комиссии; 
- Участие в общеколледжных мероприятиях; 
- Участие в городских мероприятиях (Новогодние утренники, День Знаний, день 
письменности, Форум музеев 2016-2017 г.); 
- Областной мастер-класс по сценической речи (2016 г.); 
- Областные мероприятия, посвященные Дню Независимости, Дню Победы 
(2016-2017 г.); 
- Культурно-массовый сектор в группе 
 

8. 

 
СЕЛЮКОВА  
Алла Сергеевна 
 

Г. Горки - Участие в мероприятиях цикловой комиссии; 
- Участие в общеколледжных мероприятиях; 
- Участие в городских мероприятиях (Новогодние утренники, День Знаний, день 
письменности, Форум музеев 2016-2017 г.); 
- Областной мастер-класс по сценической речи (2016 г.); 
- Областные мероприятия, посвященные Дню Независимости, Дню Победы 
(2016-2017 г.); 
- Культурно-массовый сектор в группе 
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9. 

 
СИДОРОВ  
Михаил Сергеевич 
 

Г. Рогачев - Участие в мероприятиях цикловой комиссии; 
- Участие в общеколледжных мероприятиях; 
- Участие в городских мероприятиях (Новогодние утренники, День Знаний, день 
письменности, Форум музеев 2016-2017 г.); 
- Областной мастер-класс по сценической речи (2016 г.); 
- Областные мероприятия, посвященные Дню Независимости, Дню Победы 
(2016-2017 г.); 
- Участие в конкурсе «Сожскі карагод» г. Гомель, 2016 г.; 
- Участие в конкурсе «Берагиня» г. Гомель, 2017г.; 
- Трудовой сектор в группе 
 
 

10. 

 
СТАНКЕВИЧ  
Наталья Сергеевна 
 
 
 
 
 

П. Глуша 
(Бобруйский р-н 
Могилевской обл.) 

- Участие в мероприятиях цикловой комиссии; 
- Участие в общеколледжных мероприятиях; 
- Участие в городских мероприятиях (Новогодние утренники, День Знаний, день 
письменности, Форум музеев 2016-2017 г.); 
- Областной мастер-класс по сценической речи (2016 г.); 
- Областные мероприятия, посвященные Дню Независимости, Дню Победы 
(2016-2017 г.); 
- Культурно-массовый сектор в группе 
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№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество выпускника 
 

Место жительства Достижения учащегося за время обучения в МГКИ 

 
Специальность: Народное творчество 
Направление: Народные обряды и праздники 
Квалификация: Организатор культурно-досуговой деятельности. Режиссёр народных обрядов и праздников 
Куратор группы: Ярошук Елена Викторовна 
Телефон: +375-29-745-65-08 
 

1. 

 
КОРОЛЕНКО  
Стас Валерьевич 
 

Г. Рогачев - Участие в мероприятиях цикловой комиссии; 
- Участие в общеколледжных мероприятиях; 
- Участие в городских мероприятиях (Новогодние утренники, народные 
праздники «Покрова», «Каляды», «Масленица» в 2016-2017 г.); 
- Областные мероприятия, посвященные Дню Независимости, Дню Победы 
(2016-2017 г.); 
- Участник любительского народного хореографического ансамбля «Вянок»; 
- Заместитель старосты группы 
 
 

2. 

 
ЛИСТРАТЕНКО  
Алина Александровна 

Ст.Полыковичи 
(Могилевский  
р-н) 

 -Участие в мероприятиях цикловой комиссии; 
- Участие в общеколледжных мероприятиях; 
- Участие в городских мероприятиях (Новогодние утренники, народные 
праздники «Покрова», «Каляды», «Масленица» в 2016-2017 г.); 
- Редакционный сектор в группе 
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№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество выпускника 
 

Место жительства Достижения учащегося за время обучения в МГКИ 

3. 

 
РИМАШЕВСКАЯ 
Алеся Александровна 
 

а/г Стайки 
(Кировский р-н 
Могилевской обл.) 

- Участие в мероприятиях цикловой комиссии; 
- Участие в общеколледжных мероприятиях; 
- Участие в городских мероприятиях (Новогодние утренники, народные 
праздники «Покрова», «Каляды», «Масленица» в 2016-2017 г.); 
- Областные мероприятия, посвященные Дню Независимости, Дню Победы 
(2016-2017 г.); 
- Трудовой сектор в группе 
 

4. 

 
МУХАМОРОВ  
Александр Михайлович 
 

Г. Горки - Участие в мероприятиях цикловой комиссии; 
- Участие в общеколледжных мероприятиях; 
- Участие в городских мероприятиях (Новогодние утренники, народные 
праздники «Покрова», «Каляды», «Масленица» в 2016-2017 г.); 
- Областные мероприятия, посвященные Дню Независимости, Дню Победы 
(2016-2017 г.); 
- Физкультурно-спортивный сектор в группе 
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№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество выпускника 
 

Место жительства Достижения учащегося за время обучения в МГКИ 

5. 

 
НОВИКОВА  
Елизавета Павловна 
 

Г. Гродно - Участие в мероприятиях цикловой комиссии; 
- Участие в общеколледжных мероприятиях; 
- Участие в городских мероприятиях (Новогодние утренники, народные 
праздники «Покрова», «Каляды», «Масленица» в 2016-2017 г.); 
- Областные мероприятия, посвященные Дню Независимости, Дню Победы 
(2016-2017 г.); 
- Учебный сектор в группе 
 
 

6. 

 
ПЛЕТКИН 
Роман Игоревич 
 

Г. Могилев - Участие в мероприятиях цикловой комиссии; 
- Участие в общеколледжных мероприятиях; 
- Участие в городских мероприятиях (Новогодние утренники, народные 
праздники «Покрова», «Каляды», «Масленица» в 2016-2017 г.); 
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№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество выпускника 
 

Место жительства Достижения учащегося за время обучения в МГКИ 

7. 

 
ПРОКОПОВИЧ  
Роман Александрович 
 

Г. п. Корма 
( Гомелькой обл.) 
 

- Участие в мероприятиях цикловой комиссии; 
- Участие в общеколледжных мероприятиях; 
- Участие в городских мероприятиях (Международный фестиваль анимационных 
фильмов «Анимаёвка», Новогодние утренники, народные праздники «Покрова», 
«Каляды», «Масленица» в 2016-2017 г.); 
- Областные мероприятия, посвященные Дню Независимости, Дню Победы 
(2016-2017 г.); 
- Профсоюзный организатор в группе 
 
 

8. 

 
ПУСТОШИНСКИЙ  
Родин Сергеевич 
 

С. Новохарьковка 
( Ольховатский р-н 
Воронежкой обл.) 

- Участие в мероприятиях цикловой комиссии; 
- Участие в общеколледжных мероприятиях; 
- Участие в городских мероприятиях (Международный фестиваль анимационных 
фильмов «Анимаёвка», Новогодние утренники, народные праздники «Покрова», 
«Каляды», «Масленица» в 2016-2017 г.); 
- Областные мероприятия, посвященные Дню Независимости, Дню Победы 
(2016-2017 г.); 
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№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество выпускника 
 

Место жительства Достижения учащегося за время обучения в МГКИ 

9. 

 
СКУЛЬМОВСКИЙ 
Антон Константинович 

Г. Гомель - Участие в мероприятиях цикловой комиссии; 
- Участие в общеколледжных мероприятиях; 
- Участие в городских мероприятиях (Международный фестиваль анимационных 
фильмов «Анимаёвка», Новогодние утренники, народные праздники «Покрова», 
«Каляды», «Масленица» в 2016-2017 г.); 
- Областные мероприятия, посвященные Дню Независимости, Дню Победы 
(2016-2017 г.); 
- Секретарь первичной организации ОО «БРСМ» в группе 
 
 

 
Специальность: Искусство эстрады  Направление: Пение 
Квалификация: Артист. Руководитель эстрадного коллектива. Учитель 
Председатель цикловой комиссии: Наумовец Инна Олеговна  
тел.:+375-29-322-19-83 

1. 

 
ГАЙКЕВИЧ  
Виолетта Вячеславовна 

г.Калинковичи Является активной участницей внутриколледжных, городских, областных и 
республиканских мероприятий, концертов, конкурсов. 
Участие в мероприятиях цикловой комиссии; 
Участие в конкурсах: Республиканский конкурс «Беларускія таленты» (дипломант 
2 степени)2015г., Республиканский конкурс «Хрустальный камертон» 2015г. 
Международный конкурс «Апельсиновая берёза» (Лауреат 1 степени) 2016г., 
Международный конкурс «Славься, Отечество!» (Лауреат 3 степени, г. 
Москва)2016г., Национальный конкурс «Высота» (Лауреат 1 степени)2018г., 
Республиканский конкурс «Дняпроўскія хвалі» в составе ансамбля «Imagine» 
(Лауреат 1 степени)2016г. 
Выступления на концертных площадках города Могилёва в составе ансамбля 
«Imagine» Могилёвского Государственного колледжа искусств и на площадках 
г.Калинковичи сольно. 
Занятость в учебной группе: староста. 
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№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество выпускника 
 

Место жительства Достижения учащегося за время обучения в МГКИ 

2. 

 
МАЙОРОВ  
Вадим Сергеевич 
 

г.Могилев Участие в концертах колледжа и мероприятиях цикловой комиссии. Выступал на 
открытых площадках города, с Народным ансамблем "Встреча". 

3. 

 
МОРДВИЛКО 
Анастасия Викторовна 
 

г.Осиповичи Участие в концертах цикловой комиссии и колледжа; 
Выступления на концертных площадках города Могилёва и Осиповичи. 
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№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество выпускника 
 

Место жительства Достижения учащегося за время обучения в МГКИ 

4. 

 
ПРАВАШИНСКАЯ  
Дарья Дмитриевна 
 

Рогачевский р-н п. 
Турсковый 

Является активной участницей внутриколледжных, городских, областных и 
республиканских мероприятий, концертов, конкурсов и фестивалей.  
В 2015 г. приняла участие в IV открытом конкурсе вокального искусства «Зорны 
старт» в г. Минске, (Диплом I степени),  
во II открытом конкурсе молодых исполнителей «Беларускiя таленты» в г. 
Минске(Диплом I степени), 
в IV открытом конкурсе вокального искусства «Хрустальный камертон» в г. 
Минске.(Лауреат I степени) 2016г.. 
Приняла участие во областном отборочном туре Международного конкурса 
исполнителей эстрадной песни “Витебск - 2017”, где прошла во второй тур и в 
финале отбора  представляла Могилёвскую область.  
Принимала участие в III открытом конкурсе молодых исполнителей «Беларускiя 
таленты» в г.Минске (Лауреат I степени). По итогам этого конкурса получила 
сертификат на участие в VII Открытом конкурсе юных исполнителей эстрадной 
песни “Маладзічок - 2017” в г.Молодечно без отборочного тура, а также 
подарочный сертификат от руководителя VI Республиканского творческого 
радиоконкурса “Маладыя таленты Беларусі” на участие во втором туре конкурса 
без предварительного отбора.  
В феврале 2017г. прошла отборочный тур Национального конкурса молодых 
исполнителей белорусской эстрадной песни “Молодечно - 2017” и представляла 
Могилёвскую область на самом конкурсе в Молодечно.  
В 2017 г. Была награждена специальной премией облисполкома в социальной 
сфере в номинации «Культура и искусство». Занятость в группе: культурно-
массовый сектор. 
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№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество выпускника 
 

Место жительства Достижения учащегося за время обучения в МГКИ 

5. 

 
САРАКУЛА  
Мария Андреевна 
 

г. Могилёв Участвовала в концертах колледжа и мероприятиях цикловой комиссии. Лауреат 
международных и республиканских конкурсов. Выступала на открытых 
площадках города. Состояла в вокальном ансамбле "Forte" г. Могилева 
"п.ц.МьюзикМ». Участие в международном конкурсе «Славянский хоровод» 
(лауреат 1 степени), Республиканский конкурс «Новое движение» (лауреат 1 
степени), Лауреат конкурса среди подразделений служб чрезвычайный ситуаций. 
Участник конкурса «Золотая пчелка» в составе ансамбля «Forte». Выступления на 
различных площадках города и области. 

6. 

 
ТРУБЕЦКАЯ  
Анна Игоревна 
 

г. Могилёв Является активной участницей внутриколледжных, городских, областных и 
республиканских мероприятий, концертов, конкурсов и фестивалей.  
Лауреат и обладатель «Гран-при» международных и республиканских конкурсов: 
«Молодечно 2017», «Хали-Хало», «Волшебный мир кулис», «Золотая пчелка». 
Финалист телепроекта «Х фактор».  
Стипендиат специального фонда президента РБ по поддержке талантливой 
молодежи. 
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№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество выпускника 
 

Место жительства Достижения учащегося за время обучения в МГКИ 

7. 

 
ЧУРАКОВ  
Денис Алексеевич 
 

г. Могилёв Участвовал в концертах колледжа и мероприятиях цикловой комиссии; Лауреат 
международных и республиканских конкурсов, выступал на открытых площадках 
города. Состоял в вокальной группе Art-Mix, представитель Могилёвской области 
в Национальном конкурсе молодых исполнителей белорусской эстрадной песни 
«Молодечно-2018». Участие в международном конкурсе «Славянский хоровод» 
(Гран-при) 2016г., Международный конкурс «Апельсиновая Береза» (Лауреат 2 
степени) 2015г. Гран-при в составе ансамбля «Art-mix» - «Апельсиновая берёза», 
«Славянский хоровод». Премиант специального фонда РБ по поддержке 
талантливой молодёжи (в составе группы). Занятость в группе: физкультурно-
спортивный сектор. 

8. 

 
ЩЕРБИЧ  
Александра Олеговна 
 
 

г. Бобруйск Участие в мероприятиях цикловой комиссии (открытые уроки, отчётные 
концерты, творческие вечера посвящённые знаменитым музыкантам и 
вокалистам). 
Участие в конкурсах ("Хрустальный камертон" 2016г.; "Дняпроуския хвали" 2016 
г.; "Аванти" 2016г.) 
Выступления на концертных площадках города Могилёва в составе вокального 
ансамбля " Imagine" Могилёвского государственного колледжа искусств; 
выступления на концертных площадках столицы и областных городов в составе 
вокального ансамбля "Ejeviki" Бобруйской городской еврейской общины; Участие 
в молодёжных проектах, семинарах при поддержке организации " Еврейское 
агенство Израиля в РБ"; 
Участие в международном фестивале "Семейного творчества" в г.Витебске( 2014-
2015г); участие в международном фестивале" Пуримшпиль" в Витебске 2014-
2017, в 2016 году "Лучший дуэт фестиваля",  
2017 год - Лауреат 1 степени, лучшая женская роль фестиваля;  
Участие в республиканском фестивале еврейского короткометражного кино 
2017г. 
Участник вокальной студии" Ejeviki", г.Бобруйск; участник еврейского 
молодёжного клуба "Месиба" г.Бобруйск; волонтёр. 
Занятость в учебной группе: культурно-массовый сектор. 
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№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество выпускника 
 

Место жительства Достижения учащегося за время обучения в МГКИ 

 
Специальность: Декоративно-прикладное искусство.  
Квалификация: Художник. Учитель 
Заведующий отделением: Грудинова Марина Владимировна  
Телефон: +375-29-622-86-58 
 

1 

ГАВРУСЕВА  
Дарья Александровна 

Могилевская обл. 
Дрибинский р-н д. 
Пудовня 

- Участие в отчетной выставке по итогам 2015 г.; 
- Участие в отчетной выставке по итогам 2016 г.; 
- Участие в отчетной выставке по итогам 2017 г.; 
- Участие в новогоднем оформлении корпусов МГКИ; 
 

2 

ИЦКОВА  
Виктория Геннадьевна 

Могилевская обл., 
г.Костюковичи 

– Участие во внутриколледжном конкурсе «Созвездие надежд» - поощрительный 
диплом (2014г.); 
- Участие в отчетной выставке по итогам 2015 г.; 
- Участие в отчетной выставке по итогам 2016 г.; 
- Участие в отчетной выставке по итогам 2017 г.; 
- Участие в новогоднем оформлении корпусов МГКИ; 
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№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество выпускника 
 

Место жительства Достижения учащегося за время обучения в МГКИ 

3 

КОРОТКЕВИЧ  
Ульяна Михайловна  

г.Могилев – Участие в мероприятии «Праздник города Могилева» (2015г.) 
- Участие в отчетной выставке по итогам 2015 г.; 
- Участие в акции «Ночь в музее» (УК «Могилевский областной краеведческий 
музей им.Е.Р.Романова), мастер-класс по вытинанке (2016г.); 
– Участие в мероприятии «Праздник города Могилева» (2016г.) 
- Участие в отчетной выставке по итогам 2016 г.; 
– Участие в мероприятии «День независимости» и «Праздник города Могилева» 
(2017г.) 
- Участие в отчетной выставке по итогам 2017 г.; 
 

4 

КРАВЧЕНКО  
Анастасия Олеговна 

Могилевская обл. 
г.Быхов 

- Участие в отчетной выставке по итогам 2015 г.; 
- Участие в отчетной выставке по итогам 2016 г.; 
- диплом 2 степени за участие в ХХХIV Международном фестивале детского, 
юношеского и студенческого творчества «Синяя птица Гжели – 2017», 
посвященного Году экологии и особо охраняемых природных территорий ; 
- Участие в отчетной выставке по итогам 2017 г.; 
- Проведение мастер-класса по акварельной живописи в художественной школе 
города Быхов, 2018г.; 
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№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество выпускника 
 

Место жительства Достижения учащегося за время обучения в МГКИ 

5 

КУЗЬМЕНКОВА  
Анастасия Владимировна 

г.Могилев - Участие в отчетной выставке по итогам 2015 г.; 
- Участие в отчетной выставке по итогам 2016 г.; 
 - Участие в отчетной выставке по итогам 2017 г.; 
 

6 

КУРАКОВА 
Анастасия Андреевна 
 

г.Могилев – Участие в мероприятии «Праздник города Могилева» (2015г.) 
- Участие в отчетной выставке по итогам 2015 г.; 
- Участие в акции «Ночь в музее» (УК «Могилевский областной краеведческий 
музей им.Е.Р.Романова), мастер-класс по вытинанке (2016г.); 
- Участие в отчетной выставке по итогам 2016 г.; 
– Участие в мероприятии «Праздник города Могилева» (2017г.); 
- Участие в отчетной выставке по итогам 2017 г.; 
- участие в IX Международном фестивале «Художественная керамика» в 
Гжельском государственном университете, РФ, 2017г. 
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№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество выпускника 
 

Место жительства Достижения учащегося за время обучения в МГКИ 

7 

ЛОСЮКОВА  
Юлия Сергеевна 

г.Могилев - Участие в отчетной выставке по итогам 2015 г.; 
- Участие в отчетной выставке по итогам 2016 г.;  
- Участие в отчетной выставке по итогам 2017 г.; 
 
 

8 

МИТРАХОВИЧ  
Алина Александровна 

Могилевская обл., 
г.Горки 

– внутриколледжный конкурс «Созвездие надежд» 2 место (2014г.); 
- Участие в отчетной выставке по итогам 2015 г.; 
- Участие в отчетной выставке по итогам 2016 г.; 
- Участие в отчетной выставке по итогам 2017 г.; 
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№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество выпускника 
 

Место жительства Достижения учащегося за время обучения в МГКИ 

9 

ОГХЕНЕКЕВВЕ  
Диана Феликсовна 

г.Могилев - Участие в отчетной выставке по итогам 2015 г.; 
- Участие в отчетной выставке по итогам 2016 г.; 
– Участие в мероприятии «Праздник города Могилева» (2017г.) 
- Диплом 1 степени за участие в ХХХIV Международном фестивале детского, 
юношеского и студенческого творчества «Синяя птица Гжели – 2017», 
посвященного Году экологии и особо охраняемых природных территорий ; 
- Участие в отчетной выставке по итогам 2017 г.; 
 

10 

ОСТАПЧИК  
Анастасия Васильевна 

Брестская обл. 
Лунинецкий р-н, 
д.Древск 

- Участие в отчетной выставке по итогам 2015 г.; 
- Участие в отчетной выставке по итогам 2016 г.; 
- Участие в отчетной выставке по итогам 2017 г.; 
- Участие в новогоднем оформлении корпусов МГКИ, 2017г.; 
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№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество выпускника 
 

Место жительства Достижения учащегося за время обучения в МГКИ 

11 

ПОБОКО  
Ангелина Евгеньевна 

Могилевская обл., 
г.Кличев 

- Участие в отчетной выставке по итогам 2015 г.; 
- Участие в отчетной выставке по итогам 2016 г.; 
- Участие в мероприятии «День независимости» и «Праздник города Могилева» 
(2017г.) 
- Участие в отчетной выставке по итогам 2017 г.; 
- Декоративное оформление стены в детском саду города Кличев, 2017г.; 
- Участие в Областном фестивале-ярмарке тружеников села «Дожинки-
2017»(г.Кличев); 
- Физкультурно-спортивный сектор в группе. 
 
 

12 

ПОВРАКОВА 
Алина Игоревна 

г.Могилев – Участие в мероприятии «Праздник города Могилева» (2015г.) 
- Участие в отчетной выставке по итогам 2015 г.; 
- Участие в акции «Ночь в музее» (УК «Могилевский областной краеведческий 
музей им.Е.Р.Романова), мастер-класс по вытинанке (2016г.); 
- Участие в отчетной выставке по итогам 2016 г.; 
- Участие в отчетной выставке по итогам 2017 г.; 
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№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество выпускника 
 

Место жительства Достижения учащегося за время обучения в МГКИ 

13 

САПЕРОВА 
Мария Владимировна 

г.Могилев – Участие во внутриколледжном конкурсе «Созвездие надежд» - поощрительный 
диплом (2014г.); 
– Участие в мероприятии «Праздник города Могилева» (2015г.); 
- Участие в отчетной выставке по итогам 2015 г.; 
– Участие в мероприятии «Праздник города Могилева» (2016г.) 
- Участие в отчетной выставке по итогам 2016 г.; 
- Участие в проекте «Вершы на сценах» 
От Центра городских инициатив, 2017г.; 
- Художественное оформление стены в детском развлекательном центре 
«Магеллан» 2017г.; 
- Участие в отчетной выставке по итогам 2017 г.; 
 
 

14 

СВИРИДОВА  
Екатерина Николаевна 

г.Могилев – Участие в мероприятии «Праздник города Могилева» (2015г.); 
- Участие в отчетной выставке по итогам 2015 г.; 
– Участие в мероприятии «Праздник города Могилева» (2016г.); 
- Участие в отчетной выставке по итогам 2016 г.; 
- Участие в отчетной выставке по итогам 2017 г.; 
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№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество выпускника 
 

Место жительства Достижения учащегося за время обучения в МГКИ 

15 

СЕНЬ  
Александра Сергеевна 

Могилевская обл., 
г.п.Дрибин (целевое 
направление) 

– Участие в мероприятии «Праздник города Могилева» (2015г.); 
- Участие в отчетной выставке по итогам 2015 г.; 
- Участие в мероприятии «Праздник города Могилева» (2016г.); 
- Участие в отчетной выставке по итогам 2016 г.; 
– Участие в мероприятии «День независимости» и «Праздник города Могилева» 
(2017г.); 
- Участие в отчетной выставке по итогам 2017 г.; 
 
 
 

16 

СОЛОВЬЁВА  
Валерия Андреевна 

Могилевская обл., 
г.Чаусы 

- Участие в отчетной выставке по итогам 2015 г.; 
- Участие в отчетной выставке по итогам 2016 г.; 
- Участие в отчетной выставке по итогам 2017 г.; 
- Участие в оформлении арки мозаикой на базе ГУО Школа искусств г. Чаусы, 
2017г.; 
- Участие в новогоднем оформлении корпусов МГКИ, 2017г.; 
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№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество выпускника 
 

Место жительства Достижения учащегося за время обучения в МГКИ 

17 

ШВЕЧИКОВА  
Полина Александровна 

г.Могилев – Участие в мероприятии «Праздник города Могилева» (2015г.) 
- Участие в отчетной выставке по итогам 2015 г.; 
- Участие в акции «Ночь в музее» (УК «Могилевский областной краеведческий 
музей им.Е.Р.Романова), мастер-класс по вытинанке (2016г.); 
– Участие в мероприятии «Праздник города Могилева» (2016г.); 
- Участие в отчетной выставке по итогам 2016 г.; 
– Участие в мероприятии «День независимости» и «Праздник города Могилева» 
(2017г.); 
- Дипломат 3 степени за участие в IX Международном фестивале 
«Художественная керамика»в Гжельском государственном университете, РФ, 
2017г.;  
- Участие в отчетной выставке по итогам 2017 г.; 
- Активный участник совета группы – староста. 

18 

ШМАТОВА  
Екатерина Александровна 

г.Могилев - Участие в отчетной выставке по итогам 2015 г.; 
- Участие в отчетной выставке по итогам 2016 г.; 
- Участие в отчетной выставке по итогам 2017 г.; 
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№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество выпускника 
 

Место жительства Достижения учащегося за время обучения в МГКИ 

19 

ЮРЧЕНКО  
Анастасия Олеговна 

г.Могилев - Участие в отчетной выставке по итогам 2015 г.; 
– Участие в мероприятии «Праздник города Могилева» (2016г.); 
- Участие в отчетной выставке по итогам 2016 г.; 
– Участие в мероприятии «День независимости» и «Праздник города Могилева» 
(2017г.); 
- Участие в отчетной выставке по итогам 2017 г.; 
 
 

20 

ЯШНОВСКАЯ  
Анастасия Владимировна 
 
 

Могилевская обл., 
г.Горки 

- Участие в отчетной выставке по итогам 2015 г.; 
- Участие в акции «Ночь в музее» (УК «Могилевский областной краеведческий 
музей им.Е.Р.Романова), мастер-класс по вытинанке (2016г.); 
- Участие в отчетной выставке по итогам 2016 г.; 
- участие в IX Международном фестивале «Художественная керамика» в 
Гжельском государственном университете, РФ, 2017г.; 
- Участие в отчетной выставке по итогам 2017 г.; 
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№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество выпускника 
 

Место жительства Достижения учащегося за время обучения в МГКИ 

 
Специальность: Дизайн.  
Квалификация: Дизайнер-исполнитель. Учитель 
Заведующий отделением: Грудинова Марина Владимировна  
Телефон:+375-29-622-86-58 
 

1. 

  
АНАНЬЕВА  
Дарья Руслановна 
 

г. Могилёв Участие в конкурсах: 
- ХI Республиканский открытый художественный конкурс, г.Минск (Номинация 
«Живопись»), 2016г.; 
- открытый областной конкурс «МАЙСТАР» , г.Гомель, 2017г.  
диплом 3 степени 
 
Участие в выставках: 
- выставка авторского плаката «Наш мир» (2016г.); 
- отчетная выставка цикловой комиссии по итогам учебного года 
Именная стипендия 2017г. 
Занятость в учебной группе: секретарь первичной организации ОО БРСМ 

2. 

 
БЕЛОВА 
Елена Михайловна 

г. Могилёв Участие в конкурсах: 
 - победитель внутриколледжного конкурса плакатов «Опасность – СПИД» (1 
место); 
 
Участие в выставках: 
- выставка авторского плаката «Наш мир» (2016г.) 
- отчетная выставка цикловой комиссии по итогам учебного года 
 
Занятость в учебной группе: член редакционного сектора 



33 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество выпускника 
 

Место жительства Достижения учащегося за время обучения в МГКИ 

3. 

 
БУРЕНКОВ  
Артём Александрович 
 

г. Жлобин Участие в конкурсах: 
- победитель внутриколледжного конкурса «Созвездие надежд» (диплом 1 
степени); 
- участник областного этапа республиканского смотра инновационного и 
технического творчества учащихся и работников учреждений образования; 
 
Участие в выставках: 
- отчетная выставка цикловой комиссии по итогам учебного года 
- выставка авторского плаката «Наш мир» (2016г.); 
- арт-проект «Лясная прыгажосць» (март 2018) 
 
Занятость в учебной группе: заместитель старосты 

4. 

 
ВАСИЛЬКОВА  
Елизавета Александровна 
 

г. Чаусы Участие в конкурсах: 
- участник областного этапа республиканского смотра инновационного и 
технического творчества учащихся и работников учреждений образования; 
 
Участие в выставках: 
- отчетная выставка цикловой комиссии по итогам учебного года; 
- выставка авторского плаката «Наш мир» (2016г.) 
 
Занятость в учебной группе: член информационно-идеологического сектора 
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№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество выпускника 
 

Место жительства Достижения учащегося за время обучения в МГКИ 

5. 

 
ГЛУШАКОВА  
Анастасия Александровна 
 

г. Могилёв Участие в выставках: 
- отчетная выставка цикловой комиссии по итогам учебного года; 
- выставка авторского плаката «Наш мир» (2016г.) 
 
Занятость в учебной группе: член информационно-идеологического сектора 

6. 

 
ГРИБОВСКАЯ  
Дарья Валентиновна 
 

г. Могилёв Участие в выставках: 
- отчетная выставка цикловой комиссии по итогам учебного года; 
- выставка авторского плаката «Наш мир» (2016г.). 
 
Занятость в учебной группе: член трудового сектора 



35 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество выпускника 
 

Место жительства Достижения учащегося за время обучения в МГКИ 

7. 

 
ДОЛКАРТ  
Екатерина Борисовна 
 

г. Могилёв Участие в выставках: 
- отчетная выставка цикловой комиссии по итогам учебного года; 
- выставка авторского плаката «Наш мир» (2016г.) 
 
Занятость в учебной группе: физорг, неоднократный участник внутриколледжных 
и межколледжных соревнований по баскетболу 

8. 

 
ЕФИМЁНОК  
Александра Ивановна 
 

г. Могилёв Участие в выставках: 
- отчетная выставка цикловой комиссии по итогам учебного года; 
- выставка авторского плаката «Наш мир» (2016г.) 
 
Занятость в учебной группе: староста группы (3-4 курс) 
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№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество выпускника 
 

Место жительства Достижения учащегося за время обучения в МГКИ 

9. 

 
КИРЕЕНКО  
Елизавета Андреевна 
 

г. Мстиславль Участие в конкурсах: 
- VII Международный детско-юношеский конкурс изобразительного искусства 
«КРАСАWЕЕК», г.Минск –  
Специальный приз Союза художников Республики Беларусь; 
 
Участие в выставках: 
- отчетная выставка цикловой комиссии по итогам учебного года; 
- выставка авторского плаката «Наш мир» (2016г.) 
 
Занятость в учебной группе: член трудового сектора 

10. 

 
КИРЧЕНКО 
Александр Андреевич 
 

г. Рогачев Участие в выставках: 
- отчетная выставка цикловой комиссии по итогам учебного года; 
- выставка авторского плаката «Наш мир» (2016г.) 
 
Занятость в учебной группе: член редакционного сектора 
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№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество выпускника 
 

Место жительства Достижения учащегося за время обучения в МГКИ 

11. 

 
КОРШУНОВА  
Полина Юрьевна 
 

г. Могилёв Участие в конкурсах: 
- участник областного этапа республиканского смотра инновационного и 
технического творчества учащихся и работников учреждений образования; 
 
Участие в выставках: 
- отчетная выставка цикловой комиссии по итогам учебного года; 
- выставка авторского плаката «Наш мир» (2016г.) 
 
Занятость в учебной группе: член трудового сектора 

12. 

 
КОХОНОВА  
Анастасия Евгеньевна 
 

г. Могилёв Участие в выставках: 
- отчетная выставка цикловой комиссии по итогам учебного года; 
- выставка авторского плаката «Наш мир» (2016г.) 
 
Занятость в учебной группе: член культурно-массового сектора 
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№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество выпускника 
 

Место жительства Достижения учащегося за время обучения в МГКИ 

13. 

 
ЛЕПИКОВА  
Вероника Валерьевна 
 

г. Могилёв Участие в конкурсах: 
- участник областного этапа республиканского смотра инновационного и 
технического творчества учащихся и работников учреждений образования; 
  
Участие в выставках: 
- отчетная выставка цикловой комиссии по итогам учебного года; 
- выставка авторского плаката «Наш мир» (2016г.) 
 
Занятость в учебной группе: член учебного сектора 

14. 

 
МОНИТ  
Виталия Александровна 
 

г. Бобруйск Участие в выставках: 
- отчетная выставка цикловой комиссии по итогам учебного года; 
- выставка авторского плаката «Наш мир» (2016г.) 
 
Занятость в учебной группе: член трудового сектора 
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№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество выпускника 
 

Место жительства Достижения учащегося за время обучения в МГКИ 

15. 

 
ПЕТКЕВИЧ  
Карина Руслановна 
 

г. Дзержинск Участие в конкурсах: 
- победитель внутриколледжного конкурса «Созвездие надежд» (диплом 3 
степени); 
- участник областного этапа республиканского смотра; инновационного и 
технического творчества учащихся и работников учреждений образования; 
 
Участие в выставках: 
- отчетная выставка цикловой комиссии по итогам учебного года; 
- персональная выставка «Цветочные фантазии» (ноябрь 2016); 
- выставка авторского плаката «Наш мир» (2016г.) 
 
Занятость в учебной группе: член учебного сектора 

16. 

 
ПЕТРИЧЕНКО  
Виктория Сергеевна 
 

г. Осиповичи Участие в конкурсах: 
- победитель внутриколледжного конкурса плакатов «Опасность – СПИД» (2 
место); 
- участник областного этапа республиканского смотра инновационного и 
технического творчества учащихся и работников учреждений образования. 
 
Участие в выставках: 
- отчетная выставка цикловой комиссии по итогам учебного года; 
- выставка авторского плаката «Наш мир» (2016г.) 
 
Занятость в учебной группе: член физкультурно-спортивного сектора 
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№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество выпускника 
 

Место жительства Достижения учащегося за время обучения в МГКИ 

17. 

 
ПОДОБЕДОВА  
София Тарасовна 
 
 

г. Могилёв Участие в выставках: 
- отчетная выставка цикловой комиссии по итогам учебного года; 
- выставка авторского плаката «Наш мир» (2016г.) 
 
Занятость в учебной группе: член культурно-массового сектора 

18. 

 
РЯБЦЕВА  
Мария Николаевна 
 

г. Горки Участие в конкурсах: 
- победитель внутриколледжного конкурса «Созвездие надежд» (диплом 2 
степени); 
 
Участие в выставках: 
- отчетная выставка цикловой комиссии по итогам учебного года; 
- выставка авторского плаката «Наш мир» (2016г.) 
 
Занятость в учебной группе: староста группы (1-2 курс), член учебного сектора 
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№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество выпускника 
 

Место жительства Достижения учащегося за время обучения в МГКИ 

19. 

  
СМИРНОВА  
Анна Алексеевна 
 

г. Могилёв Участие в конкурсах: 
- победитель внутриколледжного конкурса «Созвездие надежд» 
(поощрительный диплом); 
- участник областного этапа республиканского смотра инновационного и 
технического творчества учащихся и работников учреждений образования; 
 
Участие в выставках: 
- отчетная выставка цикловой комиссии по итогам учебного года; 
- выставка авторского плаката «Наш мир» (2016г.) 
 
Занятость в учебной группе: профсоюзный организатор 

20. 

 
СТЕПАНКОВА  
Ксения Александровна 
 

г. Орша Участие в выставках: 
- отчетная выставка цикловой комиссии по итогам учебного года; 
- выставка авторского плаката «Наш мир» (2016г.) 
 
Занятость в учебной группе: член физкультурно-спортивного сектора 
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п/п 
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21. 

 
ШАПШАЛЁВА  
Татьяна Сергеевна 
 

Кричевский р-н Участие в конкурсах: 
- победитель внутриколледжного конкурса «Созвездие надежд» (диплом 3 
степени); 
- победитель внутриколледжного конкурса плакатов «Опасность – СПИД» (3 
место); 
 
Участие в выставках: 
- отчетная выставка цикловой комиссии по итогам учебного года; 
- выставка авторского плаката «Наш мир» (2016г.) 
 
Занятость в учебной группе: член информационно-идеологического сектора 

22. 

 
ЯЩЕНКО  
Дарья Андреевна 
 
 
 
 
 
 
 

г. Могилёв Участие в выставках: 
- отчетная выставка цикловой комиссии по итогам учебного года; 
- выставка авторского плаката «Наш мир» (2016г.) 
 
Занятость в учебной группе: член культурно-массового сектора 



43 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество выпускника 
 

Место жительства Достижения учащегося за время обучения в МГКИ 

 
Специальность: Хореографическое искусство (по направлениям)  
Квалификация: Артист. Руководитель творческого коллектива. Учитель 
Куратор группы: Шумейко Елена Михайловна  
Телефрн: +375-29-357-50-36 
 

1 
 

 
АНТОНОВА  
Дарья Владимировна 
 
 

г. Мстиславль Активное участие в мероприятиях цикловой комиссии 2014-2018; 
Участие в международном фестивале «Сожскі карагод»; 
Выступление в составе ансамбля «Алеся».  
Выступление на концертных площадках города и области (Дожинки, День 
города, День Независимости, День Победы, Республиканский праздник 
«Александрия собирает друзей», 750-летие города Могилёва, 80 лет 
Могилёвской области, Масленица, Покрова и т.д.). 
Занятость в учебной группе: Секретарь первичной организации общественного 
объединения «Белорусский республиканский союз молодёжи» 

2 

 
БОРУХОВА 
Вероника Игоревна 
 

Г. Могилёв Активное участие в мероприятиях цикловой комиссии 2014 - 2018; 
Участие в международном фестивале «Сожскі карагод»; 
Выступление в составе ансамбле «Алеся»  
Выступление на концертных площадках города и области (Дожинки, День 
города, День Независимости, День Победы, Республиканский праздник 
«Александрия собирает друзей», 750-летие города Могилёва, 80 лет 
Могилёвской области, Масленица, Покрова и т.д.). 
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№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество выпускника 
 

Место жительства Достижения учащегося за время обучения в МГКИ 

3 

 
ИЛЬЧЕНКО  
Александра Владимировна 

Г. Могилёв Участие в мероприятиях цикловой комиссии 2016-18; 
Выступление в составе ансамбле «Алеся»  
Выступление на концертных площадках города и области (Дожинки, День 
города, День Победы, 750-летие города Могилёва, 80 лет Могилёвской области, 
Масленица, Покрова и т.д.). 
 

4 

 
КОЛБАСИНА  
Виктория Владимировна 

Г. Осиповичи Активное участие в мероприятиях цикловой комиссии 2014 - 2018; 
Участие в международном фестивале «Сожски карагод»; 
Выступление в составе ансамбле «Алеся»  
Выступление на концертных площадках города и области (Дожинки, День 
города, День Независимости, День Победы, Республиканский праздник 
«Александрия собирает друзей», 750-летие города Могилёва, 80 лет 
Могилёвской области, Масленица, Покрова и т.д.). 
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№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество выпускника 
 

Место жительства Достижения учащегося за время обучения в МГКИ 

5 

 
ЛАЗОВЫЙ 
Валерий Дмитриевич 

Г. Могилёв Активное участие в мероприятиях цикловой комиссии 2014 - 2018; 
Участие в международном фестивале «Сожскикарагод»; 
Выступление в составе ансамбле «Алеся»  
Выступление на концертных площадках города и области (Дожинки, День 
города, День Независимости, День Победы, Республиканский праздник 
«Александрия собирает друзей», 750-летие города Могилёва, 80 лет 
Могилёвской области, Масленица, Покрова и т.д.). 
Занятость в учебной группе: информационно-идеологический сектор. 

6 

 
ЛЁГКАЯ  
Анна Александровна 

Г. Чериков Активное участие в мероприятиях цикловой комиссии 2014 - 2018; 
Участие в международном фестивале «Сожски карагод»; 
Выступление в составе ансамбля «Алеся»  
Выступление на концертных площадках города и области (Дожинки, День 
города, День Победы, Республиканский праздник «Александрия собирает 
друзей», 750-летие города Могилёва, 80 лет Могилёвской области, Масленица, 
Покрова и т.д.). 
Занятость в учебной группе: Староста 
Стаж работы поспециальности 6 месяцев. 
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№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество выпускника 
 

Место жительства Достижения учащегося за время обучения в МГКИ 

7 

 
ЛУКАШОВА 
Дарина Леонидовна 
 

Агр. Зарубы Витебская 
обл. 

Участие в мероприятиях цикловой комиссии 2017-2018; 
Выступление на концертных площадках города и области (День Независимости, 
День Победы, Масленица, Покрова и т.д.). 
 

8 

 
ПРОЦКАЯ 
Янина Юрьевна 

Г. Калинковичи Участие в мероприятиях цикловой комиссии 2017 - 2018; 
Выступление на концертных площадках города и области (Дожинки, День 
города, День Независимости, День Победы, 750-летие города Могилёва, 
Масленица, Покрова и т.д.). 
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№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество выпускника 
 

Место жительства Достижения учащегося за время обучения в МГКИ 

9 

 
ТЕЛЕПНЁВА 
Екатерина Михайловна 
 

Г. Мстиславль Участие в мероприятиях цикловой комиссии 2017-2018; 
Выступление на концертных площадках города и области (День города, День 
Независимости, День Победы, Масленица, Покрова и т.д.). 
 

10 

 
ШАЛАЕВА  
Юля Леонидовна 

Г. Дрибин Участие в мероприятиях цикловой комиссии 2017-2018; 
Выступление на концертных площадках города и области (День Независимости, 
День Победы, Масленица, Покрова и т.д.).. 
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№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество выпускника 
 

Место жительства Достижения учащегося за время обучения в МГКИ 

11 

ШЕВКУНОВА 
Дарья Михайловна 
 

Г. Дрибин Активное участие в мероприятиях цикловой комиссии 2014 - 2018; 
Участие в международном фестивале «Сожскі карагод»; 
Выступление в составе ансамбле «Алеся»  
Выступление на концертных площадках города и области (Дожинки, День 
города, День Независимости, День Победы, Республиканский праздник 
«Александрия собирает друзей», 750-летие города Могилёва, 80 лет 
Могилёвской области, Масленица, Покрова и т.д.). 
Занятость в учебной группе: трудовой сектор. 

12 

 
ШЕКУН 
Александра Александровна 

Г. Мстиславль Активное участие в мероприятиях цикловой комиссии 2014 - 2018; 
Участие в международном фестивале «Сожскикарагод»; 
Выступление в составе ансамбле «Алеся»  
Выступление на концертных площадках города и области (Дожинки, День 
города, День Независимости, День Победы, Республиканский праздник 
«Александрия собирает друзей», 750-летие города Могилёва, 80 лет 
Могилёвской области, Масленица, Покрова и т.д.). 
Занятость в учебной группе: заместитель старосты. 
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№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество выпускника 
 

Место жительства Достижения учащегося за время обучения в МГКИ 

1 

 
ГУЗЕНКО  
Анастасия Дмитриевна 
 

Г. Дрибин Участие в мероприятиях цикловой комиссии 2015,2018; 
Выступление на концертных площадках города, области Выступление на 
концертных площадках города и области (Дожинки, День города, День 
Независимости, День Победы). 

2 

 
КАЧАНОВА Дарья  

Г. Кричев Участие в мероприятиях цикловой комиссии 2015,2018; 
Выступление на концертных площадках города и области (Дожинки, День 
города, День Независимости, День Победы). 
Занятость в учебной группе: Редакционный сектор  
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Место жительства Достижения учащегося за время обучения в МГКИ 

3 

 
КАШАНСКАЯ 
Елена  

Г. Климовичи Участие в мероприятиях цикловой комиссии 2015,2018; 
Выступление на концертных площадках города и области (Дожинки, День 
города, День Независимости, День Победы). 

4 

 
КЛИМЕНКОВА 
Маргарита Сергеевна 

Г. Могилёв Участие в мероприятиях цикловой комиссии 2015,2018; 
Выступление на концертных площадках города и области (Дожинки, День 
города, День Независимости, День Победы). 
Занятость в учебной группе: Физкультурно-спортивный сектор 



51 
 

№ 
п/п 
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5 

 
КОРОТКЕВИЧ 
 Кристина  
 

Г. Могилёв Участие в мероприятиях цикловой комиссии 2015,2018; 
Выступление на концертных площадках города и области (День города, День 
Независимости, День Победы). 

6 

 
МИХНЕВИЧ  
Карина Юрьевна 

Г. Кричев Участие в мероприятиях цикловой комиссии 2015,2018; 
Выступление на концертных площадках города и области (День города, День 
Независимости, День Победы). 
Занятость в учебной группе: культурно-массовый сектор 
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п/п 

Фамилия, имя, отчество выпускника 
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7 

 
ПОХВАЛЕНКО 
Анна Александровна 
 

Г. Кричев Участие в мероприятиях цикловой комиссии 2015,2018; 
Выступление на концертных площадках города и области (День города, День 
Независимости, День Победы). 
Занятость в учебной группе: профсоюзный организатор 

8 

 
СУБАТ 
Ангелина Фавадовна 

Г. Могилёв Участие в мероприятиях цикловой комиссии 2015,2018; 
Выступление на концертных площадках города и области (Дожинки, День 
города, День Независимости, День Победы). 
Занятость в учебной группе: сектор охраны правопорядка 
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9 

 
ШАРИПКИНА 
Яна Сергеевна 

Г. Могилёв Участие в мероприятиях цикловой комиссии 2015,2018; 
Выступление на концертных площадках города и области (День города, День 
Независимости, День Победы). 

 
Специальность: Библиотековедение и библиография.  
Квалификация: Библиотекарь-библиограф 
Куратор группы: Трубачёва Ольга Петровна  
Телефон: +375-29-118-05-58 
 
1. 
 

 
АНИСЕНКО 
Вадим Николаевич 

г. Слуцк  
 

Диплом I степени в конкурсе «Представления команд» в легкоатлетическом 
кроссе «Золотая осень» (2016); 
Участник интеллектуального кружка «Сова» 
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п/п 

Фамилия, имя, отчество выпускника 
 

Место жительства Достижения учащегося за время обучения в МГКИ 

2 

 
ВАСКЕВИЧ 
Александра Игоревна 
 

Гомельская обл, 
Жлобин  

 Диплом I степени в конкурсе «Представления  
 команд» в легкоатлетическом кроссе «Золотая осень» (2016); 
 Диплом I степени в соревнованиях «Полоса препятствия» в рамках проведения 

Дня здоровья (2017); 
 Депутат Молодежного парламента при Могилёвском Совете депутатов (2016);  
 Участница спортивной секции «Волейбол»; 
 Участие в городской олимпиаде по лыжам; 
 Физкультурно-спортивный сектор в группе 

3. 

 
ГОРБАЧЁВА 
Кристина Михайловна 

г. Могилёв Благодарность за активное участие в общественной жизни колледжа в 2016 / 
2017 годах; 
Диплом I степени в конкурсе «Созвездие таланов» в номинации «Театральная 
рампа» (2016);  
Диплом I степени в номинации «Представление команд» в легкоатлетическом 
кроссе «Золотая осень» (2016); 
Диплом I степени в Открытом городском конкурсе патриотической песни и 
поэзии «Радзіма мая дарагая» (2017); 
Диплом участника в индивидуальной номинации «Чтец» областного смотра-
конкурса художественных коллективов и индивидуальных исполнителей 
учреждений профессионально-технического и средне-специального образования 
«АРТ-Вакацыі-2017» (2017); 
Диплом III степени в конкурсе чтецов «Вобразная, вольная, пявучая, мова 
беларуская мая», посвященный 100-летию со дня рождения П. Панченко; 
Активное участие в проводимых культурно-досуговых и массовых мероприятиях: 
новогодний утренник для детей «Забавы у новогодней елки» (2016), 
литературно-музыкальный вечер «День святого Валентина» (2017),  
презентация книги «Чарэйцаў круг… З жыцця і пра жыццё…», посвященной 90-
летию В. Артемьева (2017),  
литературно-музыкальная композиция «Мы верили, мы знали, победили!» 
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(2017), 
литературно-музыкальный вечер «Тебе мы славу поем, Могилёв» (2017), 
концертная программа «Мой мир, мой свет» (2017); 
Активное участие в выездных кукольных спектаклях в учреждения образования г. 
Могилёва (2017); 
Активная участница кружка «Театр чтеца»; 
Культурно-массовый сектор в группе 

4. 

 
ГРИШИНА  
Алина Денисовна  
 

г. Могилёв  Диплом I степени в номинации «Представление команд» в легкоатлетическом 
кроссе «Золотая осень» (2016); 
Участница кружка «Театр чтеца»; 
Участие в мероприятиях: концертная программа «Мой мир, мой свет» (2016); 
Культурно- массовый сектор в группе 
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5. 

 
ЗАЛИЦАЕВА 
Анастасия Викторовна 
 

Могилёвская обл., 
Белыничский р-н 

Диплом I степени в номинации «Представление команд» в легкоатлетическом 
кроссе «Золотая осень» (2016); 
Участница спортивной секции «Волейбол» 

 
6. 

 
КАРЗЮК 
Алла Сергеевна 

Могилёвская обл., 
Быховский р-н 
 

Благодарность за активное участие в общественной жизни колледжа в 2016 / 
2017 годах; 
Диплом I степени в конкурсе «Созвездие таланов» в номинации «Театральная 
рампа» (2016); 
Диплом I степени в номинации «Представление команд» в легкоатлетическом 
кроссе «Золотая осень» (2016); 
Диплом I степени в открытом городском конкурсе патриотической песни и 
поэзии «Радзіма мая дарагая » (2017); 
Участница областного смотра-конкурса художественных коллективов и 
индивидуальных исполнителей учреждений профессионально-технического и 
средне-специального образования «АРТ-Вакацыі-2017» (2017); 
Диплом I степени в конкурсе «Девичий форум» (2017); 
Благодарность за активное участие в молодёжных акциях и мероприятиях 
Ленинской районной организации ОО «БРСМ» г. Могилёва» (2017); 
Диплом Победителя в конкурсно-развлекательной программе «Мисс-Осень» 
(2017); 
Участница городского конкурса« Все таланты тебе, Могилёв» (2017); 
Активное участие в культурно-досуговых и массовых мероприятиях: новогоднем 
утреннике для детей «Забавы у новогодней елки» (2016), литературно-
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музыкальной композиции «Мы верили, мы знали, победили!» (2017), 
музыкальном вечере «Тебе мы славу поем, Могилёв» (2017), концертной 
программе «Мой мир, мой свет» (2017); литературно-музыкальном вечере 
«Гейне – великий немецкий поэт» (2017), «Покровы» (2017);  
Активное участие в выездных кукольных спектаклях в учреждения образования г. 
Могилёва (2017); 
Активное участие в спортивных мероприятиях; 
Участница кружка «Театр чтеца» (2016); спортивной секции «Волейбол» (2017); 
Физкультурно-спортивный сектор в группе 

7 

 
КОЙДА  
Вероника Гасановна 
 

г. Могилёв  
 

Участие в концертной программе «Мой мир, мой свет» (2016) 
 

8 
 
 
 
 
 
 
 

 
КОНДРАТЕНКО 
Алина Валентиновна 

Гомельская обл, 
Жлобинский р-н  
 
 
 
 

Благодарность за активное участие в общественной жизни колледжа в 2016/ 
2017 годах; 
- Диплом I степени в конкурсе «Созвездие таланов» в номинации «Театральная 
рампа» (2016); 
-Диплом I степени в номинации «Представление команд» в легкоатлетическом 
кроссе «Золотая осень» (2016); 
- Диплом I степени в открытом городском конкурсе патриотической песни и 
поэзии «Радзіма мая дарагая» (2017); 
- Участница областного смотра-конкурса художественных коллективов и 
индивидуальных исполнителей учреждений профессионально-технического и 
средне-специального образования «АРТ-Вакацыі-2017»; 
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 - Диплом I степени в конкурсе «Девичий форум» (2017); 
- Диплом Победителя в конкурсно-развлекательной программе «Мисс-Осень 
(2017); 
- Активное участие в проводимых культурно-досуговых и массовых 
мероприятиях: новогоднем утреннике для детей «Забавы у новогодней елки» 
(2016), литературно-музыкальной композиции «Мы верили, мы знали , 
победили!» (2017), музыкальном вечере «Тебе мы славу поем, Могилёв» (2017), 
концертной программе «Мой мир, мой свет» (2017); литературно-музыкальном 
вечере «Гейне- великий немецкий поэт» (2017), «Покровы» (2017) и д.р.;  
- Активное участие в выездных кукольных спектаклях в учреждения образования 
г. Могилёва (2017);  
- Ведущая мероприятий: музыкального вечера «Тебе мы славу поём, Могилёв» 
(2017); литературно-музыкальной композиции «Мы верили, мы знали, 
победили!» (2017), торжественного мероприятия, посвящённого вручению 
дипломов» (2017); 
- Участница кружка «Театр чтеца»; 
- Профсоюзный организатор в группе 

9 

 
КОРШУНОВА 
Екатерина Александровна 
 

г. Могилёв  
 

- I место в конкурсе «Представление команд» в рамках проведения Дня здоровья 
(2016); 
-Участие в конкурсе «Созвездие талантов» (2016); 
-Участие в мероприятиях: литературном вечере «Любимой, дорогой 
посвящается», концертной программе «Мой мир, мой свет» (2016); 
-Участница кружка «Театр чтеца» 



59 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество выпускника 
 

Место жительства Достижения учащегося за время обучения в МГКИ 

10 

 
КУТОРГИНА 
Татьяна Сергеевна 
 

Могилёвская обл. г. 
Чериков  

-Благодарность за активное участие в общественной жизни колледжа в 2016/ 
2017 годах; 
 -Диплом I степени в номинации «Представление команд» в легкоатлетическом 
кроссе «Золотая осень» (2016); 
-Диплом I степени в конкурсе «Девичий форум» (2017); 
-Диплом Победителя в конкурсно-развлекательной программе «Мисс-Осень 
(2017); 
- Обладатель звания «За патриотизм» в номинации «Художественное слово» 
фестиваля молодёжного творчества «Все таланты тебе, Могилёв!», посвящённого 
750-летию со дня основания г. Могилёва (2017); 
-Активное участие в проводимых культурно-досуговых и массовых мероприятиях: 
новогоднем утреннике для детей «Забавы у новогодней елки» (2016), 
презентации книги «Чарэйцаў круг»…З жыцця і пра жыццё…» литературно-
музыкальной композиции (2016), «Мы верили, мы знали , победили!» (2017), 
музыкальном вечере «Тебе мы славу поем, Могилёв» (2017), концертной 
программе «Мой мир, мой свет» (2017), литературно-музыкальном вечере 
«Гейне – великий немецкий поэт» (2017); 
-Активное участие в выездных кукольных спектаклях в учреждения образования 
г. Могилёва (2017); 
- Ведущая мероприятий: музыкального вечера «Тебе мы славу поём, Могилёв» 
(2017); литературно-музыкальной композиции «Мы верили, мы знали, 
победили!» (2017), концертной программы «Мой мир, мой свет» (2017); 
торжественного мероприятия, посвящённого вручению дипломов» (2017); 
-Участница кружка «Театр чтеца»; 
- Заместитель старосты в группе 
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11 
 
 
 

 
ЛАППО 
Алина Николаевна 
 

Могилёвская обл., 
Белыничский р-н  

Диплом I степени в номинации «Представление команд» в легкоатлетическом 
кроссе «Золотая осень» (2016); 
-Диплом Победителя в конкурсно-развлекательной программе «Мисс-Осень 
(2017); 
-Участие в мероприятиях: музыкальном вечере «Тебе мы славу поем, Могилёв» 
(2017), торжественном мероприятии, посвящённом 70-летию УО «МГБК им. А.С. 
Пушкина» (2016); 
-Физкультурно-спортивный сектор в группе 
 
 

12 

 
ЛИШНЁВА 
Ангелина Сергеевна 

Могилёвская обл., г. 
Мстиславль  

-Благодарность за активное участие в общественной жизни колледжа в 2016/ 
2017 годах; 
- Диплом I степени в номинации «Представление команд» в легкоатлетическом 
кроссе «Золотая осень» (2016); 
- Диплом II степени в конкурсе чтецов «Вобразная, вольная, пявучая, мова 
беларуская мая», посвященный 100-летию со дня рождения П. Панченко (2017);  
-Участие в открытом городском конкурсе патриотической песни и поэзии 
«Радзіма мая дарагая» (2017); 
- Диплом Победителя в конкурсно-развлекательной программе «Мисс-Осень» 
(2017); 
-Активное участие в проводимых культурно-досуговых и массовых мероприятиях: 
новогоднем утреннике для детей «Забавы у новогодней елки (2016), 
литературно-музыкальной композиции «Ленинград – 900 дней и ночей подвига 
(2016), литературно-музыкальной композиции «Мы верили, мы знали , 
победили!» (2017), музыкальном вечере «Тебе мы славу поем, Могилёв» (2017), 
концертной программе «Мой мир, мой свет» (2017); литературно-музыкальном 
вечере «Гейне – великий немецкий поэт» (2017), презентации книги «Чарэйцаў 
круг»… З жыцця і пра жыццё…», посвященный 90- летию В.Артемьева (2017), 
практико-ориентированном проекте, посвящённом 100-летию со дня рождения 
Я.Брыля и др.; 
-Активное участие в выездных кукольных спектаклях в учреждения образования 
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г. Могилёва (2017);  
-Активное участие в спортивных мероприятиях; 
-Активная участница кружка «Театр чтеца»; 
-Владеет музыкальным инструментом (гитара); 
- Культурно-массовый сектор в группе 

13 

 
МАРТИНОВИЧ 
Екатерина Сергеевна 

Могилёвская обл., 
Глусский р-н  

-Участие в конкурсе «Созвездие талантов» в номинации «Театральная РАМПА» 
(2016); 
-Диплом III степени в олимпиаде по белорусскому языку (2016); 
-Диплом Победителя в учебно-практической конференции по итогам работы 
учебно-исследовательского общества учащихся учреждения образования в 2016-
2017 учебном году;  
-Диплом I степени в номинации «Представление команд» в легкоатлетическом 
кроссе «Золотая осень» (2016); 
-Участие в мероприятии, посвящённом 100-летию со дня рождения 
М.Богдановича; 
-Ведущая мероприятий: литературно-музыкальной композиции «Ленинград – 
900 дней и ночей подвига» (2016), музыкальном вечере «Тебе мы славу поем, 
Могилёв» (2017); 
- Автор электронных презентаций: «Ленинград – 900 дней и ночей подвига», 
«Вобразная, вольная, пявучая, мова беларуская мая», посвященный 100-летию 
со дня рождения П. Панченко (2017) и д.р.;  
-Учебный сектор в группе 
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14 

 
МИГУРСКАЯ 
Юлия Александровна 
 

Витебская обл., 
Оршанский р-н 
 

- Диплом I степени в номинации «Представление команд» в легкоатлетическом 
кроссе «Золотая осень» (2016); 
- Участие в мероприятиях: концертной программе «Мой мир, мой свет» (2016): 
новогоднем утреннике для детей «Забавы у новогодней елки» (2016); 
- Участница кружка «Театр чтеца»; 
- Трудовой сектор в группе 

15 

МИХАЙЛОВСКИЙ 
Владислав Вацлавович 
 

Гродненская обл. 
Волковысский р-н, г.п. 
Красносельский,  

- Диплом I степени в номинации «Представление команд» в легкоатлетическом 
кроссе «Золотая осень» (2016); 
- Владеет приёмами компьютерной графики; 
- Участник интеллектуального кружка «Сова» (2016); 
- Участник кружка «Основы литературного творчества» (2016); 
- Редакционный сектор в группе 



63 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество выпускника 
 

Место жительства Достижения учащегося за время обучения в МГКИ 

16 

 
МОТАСОВА 
Наталья Николаевна 

Могилёвская обл. г. 
Славгород  

- Диплом I степени в конкурсе «Созвездие талантов» в номинации «Театральная 
РАМПА» (2016); 
- Диплом I степени в номинации «Представление команд» в легкоатлетическом 
кроссе «Золотая осень» (2016); 
- Диплом I степени в открытом городском конкурсе патриотической песни и 
поэзии «Радзіма мая дарагая» (2017); 
- Диплом Победителя в конкурсно-развлекательной программе «Мисс-Осень 
(2017); 
- Участница областного смотра-конкурса художественных коллективов и 
индивидуальных исполнителей учреждений профессионально-технического и 
средне-специального образования «АРТ-Вакацыі-2017»; 
- Активная участница проводимых культурно-досуговых и массовых 
мероприятий: в новогоднем утреннике для детей «Забавы у новогодней елки» 
(2016), литературно-музыкальной композиции «Мы верили, мы знали, 
победим!» (2017), музыкальном вечере «Тебе мы славу поем, Могилёв» (2017), 
концертной программе «Мой мир, мой свет» (2017); 
- Участница кружка «Театр чтеца», спортивной секции «Волейбол» 
 

17 

 
НАУМОВИЧ 
Галина Викторовна 
 

Гомельская обл., 
Лельчицкий р-н д. 
Дзержинск 
 

- Диплом I степени в номинации «Представление команд» в легкоатлетическом 
кроссе «Золотая осень» (2016);  
- Диплом Победителя в конкурсно-развлекательной программе «Мисс-Осень 
(2017); 
- Участие в торжественном мероприятии, посвящённом 70-летию УО «МГБК им. 
А.С. Пушкина» (2016); 
- Трудовой сектор в группе 
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18 

 
ПАШКЕВИЧ  
Анна Валентиновна 

Брестская обл. г. 
Лунинец  

- Диплом I степени в олимпиаде по белорусскому языку (2016); 
- Диплом III степени (Олимпиада по русскому языку) (2016); 
- Диплом I степени в номинации «Представление команд» в легкоатлетическом 
кроссе «Золотая осень» (2016); 
- Активное участие в проводимых культурно-досуговых и массовых 
мероприятиях: новогоднем утреннике для детей «Забавы у новогодней елки» 
(2016), литературно-музыкальной композиции «Мы верили, мы знали, 
победили»! (2017), музыкальном вечере «Тебе мы славу поем, Могилёв» (2017), 
концертной программе «Мой мир, мой свет» (2017); презентации книги 
«Чарэйцаў круг»… З жыцця і пра жыццё…», посвященной 90-летию В.Артемьева 
(2017) и др. 
- Активное участие в выездных кукольных спектаклях в учреждения образования 
г. Могилёва (2017);  
- Участница кружка «Театр чтеца»; 
- Секретарь первичной организации ОО «БРСМ» в группе 
 

19 

 
ПУЧИНСКИЙ 
Владислав Александрович 

г. Витебск  - Диплом I степени в конкурсе «Созвездие талантов » в номинации «Муза – 
сестра моя»; 
- Диплом I степени в номинации «Представление команд» в легкоатлетическом 
кроссе «Золотая осень» (2016); 
- Активное участие в проводимых культурно-досуговых и массовых 
мероприятиях: в «литературно-музыкальной композиции «Мы верили, мы знали, 
победили!» (2017), музыкальном вечере «Тебе мы славу поем, Могилёв» (2017), 
концертной программе «Мой мир, мой свет» (2017); презентации книги 
«Чарэйцаў круг»… З жыцця і пра жыццё…», посвященной 90-летию В.Артемьева 
(2017) и др. 
- Активное участие в выездных кукольных спектаклях в учреждения образования 
г. Могилёва (2017); 
- Участник кружка «Театр чтеца», «Основы литературного творчества»; 
- Пишет стихи; 
- Редакционный сектор в группе 
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20 

 
РАЧЕНОК  
Диана Александровна  
 

г. Гомель  - Диплом I степени в номинации «Представление команд» в легкоатлетическом 
кроссе «Золотая осень» (2016); 
-Участие в проводимых культурно-досуговых и массовых мероприятиях: 
концертной программе «Мой мир, мой свет» (2017); презентации книги 
«Чарэйцаў круг»… З жыцця і пра жыццё…», посвященной 90-летию В.Артемьева 
(2017) и др.; 
- Активное участие в выездных кукольных спектаклях в учреждения образования 
г. Могилёва (2017); 
- Участница спортивных мероприятий; 
- Участница кружка «Театр чтеца» 

21 

 
ТАРАСЮГА  
Елизавета Александровна 
 

Могилёвская обл., г. 
Климовичи  

- Диплом I степени в номинации «Представление команд» в легкоатлетическом 
кроссе «Золотая осень» (2016); 
- Активное участие в проводимых культурно-досуговых и массовых 
мероприятиях: концертной программе «Мой мир, мой свет» (2017); презентации 
книги «Чарэйцаў круг»… З жыцця і пра жыццё…» , посвященной 90-летию 
В.Артемьева (2017) и др. 
- Активное участие в выездных кукольных спектаклях в учреждения образования 
г. Могилёва (2017); 
- спортивных мероприятий; 
-Участница кружка «Театр чтеца»; 
- Учебный сектор в группе 
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22 

 
ФЕСЬКОВА  
Диана Александровна  
 

Могилёвская обл., г.п. 
Краснополье  

- Диплом I степени в номинации «Представление команд» в легкоатлетическом 
кроссе «Золотая осень» (2016); 
- Участие в проводимых культурно – досуговых и массовых мероприятиях: 
новогоднем утреннике для детей «Забавы у новогодней елки» (2016), 
музыкальном вечере «Тебе мы славу поем, Могилёв» (2017) ; 
- Участница кружка «Театр чтеца»; 
- Информационно-идеологический сектор в группе 

23 

 
ХАРЛАН 
Алина Владимировна 

Гомельская обл. 
Калинковичский р-н 
 
 

- Диплом победителя в учебно-практической конференции по итогам работы 
учебно-исследовательского общества учащихся учреждения образования в 2016-
2017 учебном году;  
- Диплом I степени в номинации «Представление команд» в легкоатлетическом 
кроссе «Золотая осень» (2016);  
- Диплом I степени в конкурсе «Девичий форум» (2016); 
- Благодарность за активное участие в общественной жизни колледжа в 
2016/2017 годах; 
- Благодарность за активное участие в молодёжных акциях и мероприятиях 
Ленинской районной организации ОО «БРСМ» г. Могилёва» (2017); 
- Диплом Победителя в конкурсно-развлекательной программе «Мисс-Осень 
(2017);  
Активное участие в культурно-досуговых массовых мероприятиях: литературно-
музыкальной композиции «Мы верили, мы знали, победили!» (2017), 
концертной программе «Мой мир, мой свет» (2017); литературно – музыкальном 
вечере «Гейне – великий немецкий поэт»(2017), презентации книги «Чарэйцаў 
круг»… З жыцця і пра жыццё…», посвященной 90-летию В.Артемьева(2017), 
практико- ориентированном проекте, посвящённом 100-летию со дня рождения 
Я.Брыля, литературно-музыкальном вечере «Гейне – великий немецкий поэт» 
(2017); и др. 
- Активное участие в выездных кукольных спектаклях в учреждения образования 
г. Могилёва (2017);  
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- Ведущая мероприятий: литературно-музыкальной композиции «Ленинград – 
900 дней и ночей подвига» (2016), музыкальном вечере «Тебе мы славу поем, 
Могилёв» (2017); конкурса чтецов «Вобразная, вольная, пявучая, мова 
беларуская мая», посвященного 100-летию со дня рождения П. Панченко (2017); 
- Участие в мероприятии, посвящённом 100-летию со дня рождения 
М.Багдановича; 
- Староста группы 

24 

 
ШЕВЦОВА  
Анастасия Александровна  
 

Могилёвская обл. 
Краснопольский р-н  

- Диплом I степени в номинации «Представление команд» в легкоатлетическом 
кроссе «Золотая осень» (2016); 
- Участница кружка «Театр чтеца»; 
- Трудовой сектор в группе 
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25 
 

 
ШИШКОВ  
Алексей Анатольевич 

Витебская обл. г. 
Городок  

- Диплом I степени в номинации «Представление команд» в легкоатлетическом 
кроссе «Золотая осень» (2016);  
- Благодарность за активное участие в общественной жизни колледжа в 2016/ 
2017 годах; 
- Благодарность за активное участие в молодёжных акциях и мероприятиях 
Ленинской районной организации ОО «БРСМ» г. Могилёва»(2017);  
- Участник городского конкурса «Все таланты тебе, Могилёв» (2017); 
- Активное участие в проводимых культурно-досуговых и массовых 
мероприятиях: в литературно-музыкальной композиции «Ленинград – 900 дней 
и ночей подвига» (2016), «Девичий форум» (2016); литературно-музыкальной 
композиции «Мы верили, мы знали, победили!» (2017), презентации книги 
«Чарэйцаў круг»… З жыцця і пра жыццё…» , посвященной 90-летию В.Артемьева 
(2017); 
- Охрана правопорядка в группе  
 

 
Специальность: Библиотековедение и библиография.  
Квалификация: Библиотекарь-библиограф 
Куратор группы: Голубева Наталья Филипповна  
Телефон:+375-29-748-13-80 
 

1.  

 
АЛЕКСЕЁНОК  
Ангелина Сергеевна 

Витебская область, 
Верхнедвинский р-н, 
д.Боровка  
 

-Участие в культурно-массовых мероприятиях колледжа и группы; 
-физкультурно-спортивный сектор группы 
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2. 

 
АНДРЕЙЧИКОВА  
Анастасия Александровна 
 

Гомельская область, 
Кормянский район,  
агр. Коротьки 

-Участие в культурно-массовых мероприятиях колледжа и группы 
конкурс «Созвездие талантов»; 
патриотическое мероприятие, посвящённое Дню Победы; 
-редакционный сектор группы 

3. 

 
АРТЁМЕНКО  
Александрина Николаевна 
 

Могилевская область, 
 Быховский район, 
д.Обидовичи 

-Участие в патриотическом мероприятии, посвящённом Дню Победы; 
трудовой сектор группы 

4. 

 
БАНДУРИНА  
Елизавета Игоревна 

Могилёвская область, 
Славгородский район 
 д. Ректа 

староста группы; 
участие в спортивных соревнованиях (волейбол, лыжи) 
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5. 

 
ГАРЮЧКО  
Анна Александровна  
 

Могилёвская область, 
Славгородский район, 
 д. Шеломы 

физорг группы; 
участие в спортивных соревнованиях между УССО (волейбол, спортландии, 
лыжи, троеборье) 

6. 

 
ГРИЩЕНКОВА  
Карина Сергеевна 
 

г.Могилёв участие в культурно-массовом мероприятии «Созвездие талантов»; 
редакционный сектор группы 
 

7. 

 
ДАНИЛЕНКО 
Мария Юрьевна 

Могилёвская область, 
 Хотимский район,  
д. Боханы 

активное участие в спортивных соревнованиях между УССО (волейбол, 
спортландии, лыжи, троеборье) 
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8. 

 
ЕГОРЕНКО  
Алена Александровна 
 

Могилёвская область, 
Чериковский район, 
д.Богдановка 

активное участие в культурно-массовых мероприятиях колледжа и группы; 
ведущая мероприятий: Маёвка, посвящённая Дню Победы;  
День учителя; Посвящение в студенты; 
участница Симоновских чтений 

9. 

 
КОЖЕВНИКОВА  
Ольга Сергеевна 
 

г. Могилёв активное участие в культурно-массовых мероприятиях с вокальными номерами; 
культурно-массовый сектор группы 

10. 

 
КОЗЛОВИЧ  
Елена Сергеевна 

Гомельская область, 
Петриковский район, 
д.Муляровка 

активное участие в культурно-массовых мероприятиях колледжа и группы; 
участница Маёвки-2017; 
 акция «Белая трость»; 
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11. 

 
КОРОТКЕВИЧ  
Виктория Валерьевна 
 

Гомельская область, 
г.п. Корма 
 

активное участие в спортивных соревнованиях между УССО (волейбол, 
спортландии); 
физкультурно-спортивный сектор группы 

12. 

 
ЛЕОНЕНКО 
Анастасия Анатольевна 
 

Могилевская область, 
 агр. Дрибин 

ведущая литературных вечеров на базе библиотеки колледжа; культурно-
массовый сектор группы 

13. 

 
ЛОВГАЧ  
Анастасия Владимировна 

Гомельская область, г. 
Житковичи 

ведущая мероприятия ко Дню учителя; посвящение в студенты; 
 акция «Белая трость»; 
культурно-массовый сектор группы 
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14. 

 
ЛОГВИНЕНКО  
Татьяна Владимировна  
 

Гомельская область, 
Рогачевский район, агр. 
Дворец 

участница Симоновских чтений; 
редакционный сектор группы 
 

15. 

 
ЛЮСИКОВА  
Владислава Николаевна 

г.Могилёв активное участие во всех культурно- массовых и спортивных мероприятиях 
колледжа и группы; 
имеет самый высокий балл по учёбе среди учащихся библиотечного отделения, 
получает именную стипендию 

16. 

 
ЗЕМЦОВА  
Вероника Сергеевна 

г. Могилёв активное участие во всех культурно- массовых мероприятиях колледжа и группы; 
заместитель старосты группы 
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17. 

 
НАГОРНАЯ  
Анастасия Сергеевна  
 

Минская область, 
Минский район, д. 
Боровляны 

участница интеллектуальных мероприятий колледжа, капитан команды в игре 
«Что? Где? Когда?»; 
учебный сектор группы 
 

18. 

 
ПРИБОЛОВЕЦ  
Ангелина Андреевна 
 

Гомельская область, 
г.п. Лельчицы 

активное участие в спортивных соревнованиях между УССО (волейбол, 
спортландии); 
физкультурно-спортивный сектор группы 

19. 

 
ПУДОВА  
Елизавета Алексеевна 

г. Могилёв участница Симоновских чтений; 
литературные вечера на базе колледжа, культурно- массовых мероприятиях 
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20. 

 
РАДЬКОВА  
Екатерина Юрьевна 
 

г. Могилев информационно-идеологический сектор группы; 
Маёвка- 2017 

21. 

 
РАЧКОВА  
Анастасия Владимировна 
 

г. Могилев трудовой сектор группы; 
акция «Белая трость», 
Маёвка- 2017 

22. 

 
ЦЕЛОВАЛЬНИК  
Анастасия Евгеньева 

Могилевская область, 
Круглянский район, 
д.Шупени 

учебный сектор группы; 
акция «Красная Лента» 
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23. 

 
ЯНКИНА  
Татьяна Олеговна 

Могилевская область, 
г.Кричев 

ведущая мероприятия ко Дню учителя; посвящение в студенты; 
акция «Белая трость»; 
информационно-идеологический сектор группы 
 

 
Специальность: Документоведение и документационное обеспечение управления.  
Квалификация: Секретарь-референт 
Куратор группы: Найдёнова Алла Александровна  
Телефон.: +375-29-747-51-35 
 

1.  

 
АВРАМОВА  
Екатерина Борисовна 

г. Могилев Староста 
Диплом 1 степени за участие в конкурсе «Созвездие талантов» 
Участие в театрализованном концерте, посвященном 70-летию библиотечного 
колледжа 
Участие в общеколледжном мероприятие «Посвящение в студенты» 
Участие в конкурсе чтецов, посвященном памяти П.Панченко 
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2. 

 
БУХМИСТРОВА  
Надежда Анатольевна 
 

г. Могилев Информационно-идеологический сектор 
Диплом 1 степени за участие в конкурсе «Созвездие талантов» 
Участие в соревнованиях по волейболу в составе команды колледжа 
Участие в концерте, посвященном 9 мая 
 

3. 

 
ВЕРЕЙКИНА  
Валерия Сергеевна 
 

Гомельская обл 
г. Жлобин 

Трудовой сектор 
Участие в мероприятии цикловой комиссии «Гендерные стереотипы» 
Участие в театрализованном концерте, посвященном 70-летию библиотечного 
колледжа  
Участие в конкурсе « Мисс Осень» 
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4. 

 
ГАПАНЦОВА 
Елена Михайловна 
 

г. Могилев Учебный сектор 
Участие в театрализованном концерте, посвященном 70-летию библиотечного 
колледжа 
 

5. 

 
Голикова 
Елена Васильевна 
 

Гомельская обл 
г. Жлобин 

Редакционный сектор 
Участие в театрализованном концерте, посвященном 70-летию библиотечного 
колледжа  
Участие в мероприятии цикловой комиссии «Гендерные стереотипы» 
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6. 

 
ДУБИНА 
Жанна Сергеевна 
 

Могилевская обл. 
г.Кличев 

Трудовой сектор 
Участие в соревнованиях по легкой атлетике в составе команды колледжа 

7. 

 
ЕРМАЛОВИЧ 
Анна Васильевна 
 

Витебская обл. 
г.Барань 

Трудовой сектор 
Участие в соревнованиях по легкой атлетике в составе команды колледжа 
Участие в театрализованном концерте, посвященном 70-летию библиотечного 
колледжа  
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8. 

 
Зегаева 
Полина Сергеевна 
 

Могилевская обл. 
г. Быхов 

Трудовой сектор 
Участие в соревнованиях по легкой атлетике в составе команды колледжа 
Участие в мероприятие «Посвящение в студенты» 

9. 

 
КАЗЫМОВА 
Сабина Вахидовна 
 

г. Могилев Культурно-массовый сектор 
Участие в театрализованном концерте, посвященном 70-летию библиотечного 
колледжа  
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10. 

 
КАЛМЫЧКОВА 
Дарья Андреевна 
 

Могилевская обл. 
г. Мстиславль 

Зам. старосты 
Участие в театрализованном концерте, посвященном 70-летию библиотечного 
колледжа 
Участие в мероприятии цикловой комиссии «Гендерные стереотипы» 
Участие в конкурсе « Мисс Осень» 

11. 

 
КАРАВАЕВА 
Виктория Анатольевна 
 

Могилевская обл. 
г. Шклов 

Физкультурно-спортивный сектор 
Участие в соревнованиях по легкой атлетике в составе команды колледжа 
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12. 

 
КАШМЕТОВА  
Юлия Александровна 
 

Могилевская обл. 
Могилевский р-н 

Культурно-массовый сектор 
Участие в театрализованном концерте, посвященном 70-летию библиотечного 
колледжа  
 

13. 

 
МАКСИМКОВА 
Анастасия Дмитриевна 
 

г. Могилев Культурно-массовый сектор 
Участие в мероприятие колледжа «Посвящение в студенты» 



83 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество выпускника 
 

Место жительства Достижения учащегося за время обучения в МГКИ 

14. 

 
МОИСЕЕВА 
Анастасия Руслановна 
 

Могилевская обл. 
г. Чериков 

Культурно-массовый сектор 
Участие в общеколледжном мероприятие «Посвящение в студенты» 
Диплом 1 степени за участие в конкурсе «Созвездие талантов» 
Участие в театрализованном концерте, посвященном 70-летию библиотечного 
колледжа  
Участие в концерте, посвященном 9 мая 
Играет на гитаре, поет 

15. 

 
ОКОЛОКУЛАК  
Алеся Александровна  
 

г. Могилев Трудовой сектор 
Участие в концерте, посвященном 9 мая 
Участие в театрализованном концерте, посвященном 70-летию библиотечного 
колледжа  
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№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество выпускника 
 

Место жительства Достижения учащегося за время обучения в МГКИ 

16. 

 
ПРИСТАВКО 
Марина Михайловна 
 

Могилевская обл. 
г. Чериков 

Редакционный сектор 
Участие в театрализованном концерте, посвященном 70-летию библиотечного 
колледжа  
Участие в соревнованиях по легкой атлетике в составе команды колледжа 
 

17. 

 
СТЕПАНОВА 
Маргарита Анатольевна 
 

г. Могилев Информационно-идеологический сектор 
Участие в театрализованном концерте, посвященном 70-летию библиотечного 
колледжа  
 



85 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество выпускника 
 

Место жительства Достижения учащегося за время обучения в МГКИ 

18. 

 
ТАРАСЕНКО 
Анна Андреевна 
 

г. Могилев Учебный сектор 
Участие в театрализованном концерте, посвященном 70-летию библиотечного 
колледжа  
Участие в мероприятии цикловой комиссии «Гендерные стереотипы» 
Диплом 3 степени за участие в конкурсе сочинений «Мой колледж» 

19. 

 
ЧЕРТКОВА 
Анастасия Дмитриевна 
 

Витебская обл. 
г. Орша 

Информационно-идеологический сектор 
Участие в конкурсе «Созвездие талантов» 
Участие в театрализованном концерте, посвященном 70-летию библиотечного 
колледжа  
Участие в конкурсе «Мисс Осень» 
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№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество выпускника 
 

Место жительства Достижения учащегося за время обучения в МГКИ 

20. 

 
ШАКУРО 
Анна Сергеевна 
 

Могилевская обл. 
г.п. Круглое 

Редакционный сектор 
Участие в театрализованном концерте, посвященном 70 -летию библиотечного 
колледжа  
Участие в соревнованиях по легкой атлетике в составе команды колледжа 
 

21. 

 
Шапоткина 
Екатерина Юрьевна 
 

Могилевская обл. 
г. Кировск 

Трудовой сектор 
Участие в театрализованном концерте, посвященном 70-летию библиотечного 
колледжа  
Участие в соревнованиях по волейболу в составе команды колледжа 
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№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество выпускника 
 

Место жительства Достижения учащегося за время обучения в МГКИ 

22. 

 
Шканурко 
Марина Сергеевна 
 

 Могилевская обл. 
г. Бобруйск 

Редакционный сектор 
Участие в театрализованном концерте, посвященном 70-летию библиотечного 
колледжа  
Участие в соревнованиях по волейболу в составе команды колледжа 
 

23. 

 
ШТЕРН 
Ксения Евгеньевна 
 

г. Могилев Культурно-массовый сектор 
Участие в театрализованном концерте, посвященном 70-летию библиотечного 
колледжа 
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№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество выпускника 
 

Место жительства Достижения учащегося за время обучения в МГКИ 

24 

 
Чукасова 
Дарья Александровна 

г. Могилев Культурно-массовый сектор 
Участие в театрализованном концерте, посвященном 70-летию библиотечного 
колледжа 
 

 


