
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Книга cлавы и достижений 

2018-2019 учебный год 



 

 
 

 

 

Директор, преподаватели колледжа  

награждены нагрудным знаком  

Министерства образования Республики Беларусь  

«Отличник образования»  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛУШКИНА 

Татьяна Геннадьевна АЛЕКСЕЕНКО 

Вера Андреевна 

МАРЦИНКЕВИЧ 

Алейза Петровна 

ОГОРОДНИКОВА 

Ольга Арсентевна 

ПАШКЕВИЧ 

Лариса 

Станиславовна 

СЛИСКАЯ 

Леонора Иосифовна 



 

 
 

 

 

 

 

ПОЛУШКИНА Т.Г. 

директор колледжа 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПОЛОЦКОГО 

РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 

КОМИТЕТА 19.06.2019№ 164р 

в соответствии с пунктом 2 Указа Президента 

Республики Беларусь от 2 апреля 2019 г. № 134 «Аб 

устанаўленні юбілейнага медаля» наградить 

юбилейной медалью «75 годвызвалення Беларусі 

ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў» лиц, которые 

внесли значительный вклад в героико-

патриотическое воспитание граждан 

Республики Беларусь, увековечивание памяти 

погибших, организацию мероприятий, 

посвящённых 75-летию освобождения 

Беларуси от немецко-фашистских 

захватчиков: 

Полушкину Татьяну Геннадьевну, 

председателя Полоцкой городской организации 

республиканского общественного объединения «Белая Русь». 

 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ ПОЛОЦКОГО 

КОЛЛЕДЖА УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВИТЕБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.М.МАШЕРОВА» 

 

ДИПЛОМ  степени 

Министерства образования 

Республики Беларусь 

ХVIII Республиканская выставка 

научно-методической литературы, 

педагогического опыта и 

творчества учащейся молодежи, 

проводимой в рамках года малой 

родины (Заместитель Министра 

образования Р.С.Сидоренко) 

http://groiro.by/2471-nachata-podgotovka-k-xviii-respublikanskoy-vystavke-nauchno-metodicheskoy-literatury-pedagogicheskogo-opyta-i-tvorchestva-uchascheysya-molodezhi-provodimoy-v.html
http://groiro.by/2471-nachata-podgotovka-k-xviii-respublikanskoy-vystavke-nauchno-metodicheskoy-literatury-pedagogicheskogo-opyta-i-tvorchestva-uchascheysya-molodezhi-provodimoy-v.html
http://groiro.by/2471-nachata-podgotovka-k-xviii-respublikanskoy-vystavke-nauchno-metodicheskoy-literatury-pedagogicheskogo-opyta-i-tvorchestva-uchascheysya-molodezhi-provodimoy-v.html
http://groiro.by/2471-nachata-podgotovka-k-xviii-respublikanskoy-vystavke-nauchno-metodicheskoy-literatury-pedagogicheskogo-opyta-i-tvorchestva-uchascheysya-molodezhi-provodimoy-v.html
http://groiro.by/2471-nachata-podgotovka-k-xviii-respublikanskoy-vystavke-nauchno-metodicheskoy-literatury-pedagogicheskogo-opyta-i-tvorchestva-uchascheysya-molodezhi-provodimoy-v.html
http://groiro.by/2471-nachata-podgotovka-k-xviii-respublikanskoy-vystavke-nauchno-metodicheskoy-literatury-pedagogicheskogo-opyta-i-tvorchestva-uchascheysya-molodezhi-provodimoy-v.html


 

 
 

КОЛАЧ И.Л. 

 заместитель директора по 

воспитательной работе 

 
Областной конкурс молодых исполнителей 

белорусской эстрадной песни «На зямлі 

святой Сафіі», в рамках проведения комплекса 

мероприятий «Полоцк – колыбель 

белорусской государственности»  

ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ  

в номинации «Лучшее авторское произведение» 

(за песню «Тебе, мой город») 

ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ  

в номинации «Лучшие стихотворный текст о Полоцке» («Тебе, мой город») 

 

ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ 

  открытый областной конкурс православного литературно-музыкального 

творчества «Благовест над Полоцком» к празднованию Рождества Христова 

– 2019, номинация «Авторская работа» («Тебе, мой город!») 

 

БЛАГОДАРНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «БЕЛОРУССКИЙ 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЁЖИ» 

за оказание содействия в реализации молодёжной политики, мероприятий и 

проектов ОО «БРСМ» 
 

 

ГУБСКАЯ И.О. 

преподаватель 
ЗАНЕСЕНА НА ДОСКУ ПОЧЁТА  

УО «Витебский государственный университет 

имени П.М.Машерова» 

 

ШИБУНЯЕВА 

Т.И. 

 преподаватель 
 

ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ 

Областной конкурс молодых исполнителей 

белорусской эстрадной песни «На зямлі святой 

Сафіі», в рамках проведения комплекса 

мероприятий «Полоцк – колыбель белорусской 

государственности» акции-конкурса «Песня о Полоцке-2018» 



 

 
 

 

ИРЖЕМБИЦКАЯ Г.К. 

 преподаватель 

 
ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ  

Областной конкурс информационно-методических 

разработок культурно-досуговых мероприятий для учащейся 

молодежи ”КРЕОН“ («АРТ-вакацыі - 2019»). Номинация ”От 

первого лица – мирное преображение – Было Есть. Будет, 

информационная программа“ сценарий “Девушка из 

Полоцка” 

 

ДИПЛОМ III СТЕПЕНИ 

Республиканский конкурс информационно-методических разработок 

культурно-досуговых мероприятий для учащейся молодежи ”КРЕОН“ 

(«АРТ-вакацыі - 2019») 
 

 
ОТВАЛКО А.В. 

преподаватель 
 

ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ  

Областной конкурс информационно-методических 

разработок культурно-досуговых мероприятий для 

учащейся молодежи ”КРЕОН“ («АРТ-вакацыі - 2019») 

Номинация ”У думках маіх, маіх пачуццях – у 

творчасці маѐй – мая Радзіма, конкурсная программа “ 

сценарий “Полоцк ты мой древний, вечно молодой!” 

 

ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ 

Республиканский конкурс информационно-методических разработок 

культурно-досуговых мероприятий для учащейся молодежи ”КРЕОН“ 

(«АРТ-вакацыі - 2019») 
 

МИШУТА В.М. 

преподаватель 
ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ  

Областной конкурс информационно-методических 

разработок культурно-досуговых мероприятий для 

учащейся молодежи ”КРЕОН“ («АРТ-вакацыі - 

2019») Номинация ”У думках маіх, маіх пачуццях – у 

творчасці маѐй – мая Радзіма, конкурсная программа 

“ сценарий ”Мне пашчасціла тут нарадзіцца“ 
 



 

 
 

ДРОЗД  Е.И. 

 преподаватель 
 

ДИПЛОМ III СТЕПЕНИ  

Областной конкурс информационно-методических 

разработок культурно-досуговых мероприятий для 

учащейся молодежи ”КРЕОН“ («АРТ-вакацыі - 2019») 

Номинация ”От первого лица – мирное преображение 

– Было Есть. Будет, конкурсная программа“ сценарий 

”Твая зямля, твая радзіма названа светла – Беларусь!“ 

 
 

 

ОГОРОДНИКОВА С.М. 

преподаватель, руководитель  

образцовой эстрадной студии 

«Серпантин» 
 

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО  

за высокое исполнительское искусство вокалистов, 

за всестороннее развитие и эстетическое воспитание 

подрастающего поколения 

Международный вокальный конкурс «MUSIC 

WAY» (г. Смоленск) 

 

БЛАГОДАРСТВЕННЫЙ ДИПЛОМ  

за высокий профессионализм в подготовке ЛАУРЕАТА V Юбилейного 

Республиканского конкурса молодых исполнителей «Беларускія таленты – 

2018» 

 

БЛАГОДАРСВЕННОЕ ПИСЬМО  

VI международный образовательный проект - конкурс современного 

искусства и креативного творчества «Апельсиновая берёза».  

От лица всех организаторов проекта за бесценный вклад в развитие 

культуры и искусства, за поддержку и пропаганду творчества среди детей 

и молодёжи. Творчество в каждом из нас, это особый дар, который 

позволяет нам делать мир ярче и добрее. Ваше активное участие в проекте 

– конкурсе «АПЕЛЬСИНОВАЯ БЕРЁЗА» подтверждает сегодня, насколько 

преданно и честно Вы служите своему делу.  

генеральный директор ООО «Проект современного искусства и креативного 

творчества «АПЕЛЬСИНОВАЯ БЕРЁЗА» г. Москва   
 

 



ВОКАЛЬНАЯ ГРУППА 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 «MUSIC FLY»  
руководитель Стемасова О.П. 
 

ДИПЛОМ III СТЕПЕНИ 

  открытый областной конкурс 

православного литературно-музыкального 

творчества «Благовест над Полоцком» к 

празднованию Рождества Христова – 2019 

номинация «Вокальное творчество» 

(«Молитва») 

 
 

 

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО  
за сотрудничество и содействие в подготовке и проведении 

праздничных мероприятий, посвящённых 60-летию Открытого 

акционерного общества «Полоцк – Стекловолокно» 

Полушкиной Т.Г. 

Народной хоровой 

капелле, Шишко А., 

31М 

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО 
за содействие в подготовке и проведении семинара для 

заместителей заведующего по основной деятельности УДО 

Полоцкого района «Методическое сопровождение 

воспитателей по развитию речи детей раннего и дошкольного 

возраста»                              начальник управления И.А.Дроздова  

Полушкиной Т.Г.  

Шниповой Т.А.  

 

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО 
за подготовку и проведение на высоком профессиональном 

уровне заседания учебно-методического объединения 

преподавателей белорусского, русского языка и литературы 

УССО Витебской области по теме «Совершенствование 

структуры современного учебного занятия (урока) как поиск 

путей и методов эффективного усвоения знаний учащихся» 

Председатель Совета руководителей УССО Витебской 

области А.М.Лосякин 

Полушкиной Т.Г. 

 

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО 
за регулярное содействие в организации и проведении 

мероприятий, проводимых Полоцкий городским Дворцом 

культуры. 

Полушкиной Т.Г. 

 

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО 
за высокий профессионализм, талант и компетентную 

оценку уровня подготовки участников конкурсов «На крыльях 

мечты – 2019», «Играй гармонь, на Полоцкой земле!»                                                                                    

                                                             директор С.В.Красикова 

Стрельченко А.А. 

Шелег Т.Г. 

Шибуняевой Т.И.  

 

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО 

за большую и бескорыстную помощь, оказанную Музею 

боевой славы при подготовке к празднованию Дня Победы 

директор Национального Полоцкого историко-культурного 

музея-заповедника Т.А.Джумантаева 

Коллективу 

колледжа, 

волонтёрскому 

отряду «Забота» и 

его руководителю 

Ахламёнок Г.А. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО 
за сотрудничество участие преподавателей колледжа 

Шибуняевой Т.И., Мартиной И.Н. в праздничном 

мероприятии «Пасхальные встречи-2019», в патриотической 

акции «И помнит мир спасённый» на кургане Бессмертия, 

посвящённой 74-й годовщины Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне              директор С.В.Красикова 

Полушкиной Т.Г. 

 

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО 
2 чэрвеня 2019года ў г.Браславе адбылося Міжнароднае 

свята традыцыйнай культуры ”Браслаўскія зарніцы“, у рамках 

якога праходзіў конкурс харавых калектываў ”Браслаўская 

харавая асамблея“.Выказваем шчырую падзяку за падтрымку ў 

правядзенні конкурсу. Лічым неабходным адзначыць 

мабільнасць, арганізаванасць, прафесіяналізм, высокі творчы 

ўзровень і адметнае выканальніцкае майстэрства Таццяны 

Ігараўны Шыбуняевай, якая выконвала сольную партыю 

падчас выступлення зводнага хору.Шчыра дзякуем Вам і 

спадзяемся на далейшае плённае супрацоўніцтва. 

Дырэктар К.П.Лабука 

Полушкиной Т.Г. 

Шибуняевой Т.И. 

 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
за организацию работы в рамках международного 

взаимодействия, за большой вклад в развитие и пропаганду 

физической культуры и спорта 
ОО «Спортивный клуб «Белый медведь», ОАО «Гостиничный 

комплекс «Славянский» 

Полушкиной Т.Г. 

Колач И.Л. 

15 волонтёров 



 

 
 

 

 

 

 

 

НОВИКОВА Надежда Владимировна, 

куратор группы 12Н специальности 

«Начальное образование» (номинация «За 

формирование гражданской 

ответственности») 

 

КОНЮХОВА Елена Николаевна, куратор 

группы 41И специальности «Иностранный 

язык» (номинация (номинация «За 

инновации в кураторской деятельности») 

 

НЕВДАХ Галина Георгиевна, куратор 

группы 21М специальности «Музыкальное 

образование» (номинация «За приобщение 

учащихся к творчеству») 

 

ВАКУЛЬЧИК Кристина Иосифовна, 
куратор группы 22Т специальности 

«Туризм и гостеприимство» (номинация «За 

разработку методического материала») 
 

ШАРАПОВА Татьяна Николаевна, куратор группы 32В специальности 

«Дошкольное образование» (номинация «За формирование гражданской 

ответственности») 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

Название конференции Дата и место 

проведения 

Участник 

Международная научно-

практическая конференция 

студентов, аспирантов и 

молодых ученых «XII 

Машеровские чтения» 

19 октября 2018 

ВГУ имени 

П.М.Машерова, 

г.Витебск 

Дулина С.О.(диплом 3 

степени), 

Журавлёва Н.С. (диплом 

3 степени), 

Андрон С.С. (диплом 3 

степени), Силич К.С., 

Мамаева А.А.  

Международная студенческая 

научная конференция 

«Христианские ценности в 

культуре современной 

молодежи»  

26 октября 2018  

Институт 

теологии имени 

святых Мефодия 

и Кирилла БГУ, 

г.Минск 

Мальчёнок Евгений 

учащийся гр.21Н 

X научно-практическая 

конференция 

студентов, магистрантов, 

аспирантов и молодых ученых 

«Мир детства в современном 

образовательном 

пространстве» 

 

25 марта 2019 

ВГУ имени 

П.М.Машерова, 

г.Витебск 

Шубник О.Н.,  

Михаленко Т.Н.,  

Гузеева Я.П.,  

Сычева Д.О. 

Новицкая Д.Д. (диплом 

2 степени) 

Слиская Л.И., Титова 

А.А., Хоняк А.П. 

III Международная научно-

практическая конференция 

студентов и учащихся 

23 мая 2019 

Оршанский 

колледж ВГУ 

имени 

П.М.Машерова 

Цыбульская В. (диплом 

1 степени) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

 

ПО БЕЛОРУССКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ 

 

ДИПЛОМ  СТЕПЕНИ 

Демьянова Елизавета (21И), преподаватель Лабёнок И.Г. 

Андрон София (31Н), преподаватель Лабёнок И.Г. 

 
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ 

Макаренко Светлана (41Н), преподаватель Огородникова О.А 

 

 

ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 

ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ 

Пашковская Марина (31И), преподаватели Антонова М.А., Чирвоная С.А. 

Самсанович Марина (31И), преподаватели Антонова М.А., Чирвоная С.А. 

   
ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

ДИПЛОМ  СТЕПЕНИ  

Послед Анастасия (21И), преподаватель Озерова Т.Л. 

Цыбульская Светлана (31И), преподаватель Ляховская Л.М. 

 

БЛАГОДАРНОСТЬ ОБЪЯВЛЕНА:  

Михаль Карине (11Н), преподаватель Лабёнок И.Г. 

Пугачёвой Александре (21В), преподаватель Вакульчик К.И. 

Пивоварову Владиславу (22И), преподаватель Мишута В.М. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

Полоцкий колледж ВГУ имени 

П.М.Машерова представляла участница 

ИСАКОВИЧ АНАСТАСИЯ (21В) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

  

НАРОДНЫЙ ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ «ВЕСНА»  

руководитель Шибуняева Т.И. 
 

ГРАН-ПРИ Республиканский смотр-конкурс 

художественных коллективов и 

индивидуальных исполнителей 

учреждений профессионально-

технического и среднего 

специального образования «АРТ-

вакацыі - 2019» 

Народный вокальный 

ансамбль «Весна» 

ДИПЛОМ I 

СТЕПЕНИ  

(индивидуальная 

номинация 

«Вокальный жанр» 

солист-вокалист 

народного 

направления) 

Республиканский смотр-конкурс 

художественных коллективов и 

индивидуальных исполнителей 

учреждений профессионально-

технического и среднего 

специального образования «АРТ-

вакацыі - 2019» 

Шенделева Мария, 

учащаяся специальности 

«Иностранный язык», 

солистка народного 

вокального ансамбля 

«Весна» 

ДИПЛОМ I 

СТЕПЕНИ  

(индивидуальная 

номинация 

«Вокальный жанр» 

солист-вокалист 

народного 

направления) 

Областной этап республиканского 

смотра-конкурса художественных 

коллективов и индивидуальных 

исполнителей учреждений 

профессионально-технического и 

среднего специального образования 

«АРТ-вакацыі - 2019» 

Шенделева Мария, 

учащаяся специальности 

«Иностранный язык», 

солистка народного 

вокального ансамбля 

«Весна»  

ДИПЛОМ I 

СТЕПЕНИ  

(коллективная 

номинация 

«Фольклорно-

этнографическое 

творчество» 

фольклорный 

ансамбль) 

Областной этап республиканского 

смотра-конкурса художественных 

коллективов и индивидуальных 

исполнителей учреждений 

профессионально-технического и 

среднего специального образования 

«АРТ-вакацыі - 2019» 

Народный вокальный 

ансамбль «Весна» 

ДИПЛОМ I 

СТЕПЕНИ  

 

 открытый областной конкурс 

православного литературно-

музыкального творчества «Благовест 

над Полоцком» к празднованию 

Рождества Христова – 2019 

Народный вокальный 

ансамбль «Весна» 

ДИПЛОМ  Акции-конкурса «Песня о Полоцке-

2018» 
Акции-конкурса «Песня о 

Полоцке-2018» 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

НАРОДНАЯ ЭСТРАДНАЯ СТУДИЯ «СЕРПАНТИН»  

руководитель Огородникова С.М. 
ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА I 

СТЕПЕНИ  

VI международный 

образовательный проект - конкурс 

современного искусства и 

креативного творчества 

«Апельсиновая берёза» 

Кузнецова Елена, 32Н  

БЛАГОДАРСВЕННОЕ 

ПИСЬМО  

Огородникова С.М., 

руководитель 

ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА 

 II СТЕПЕНИ 

 

Международный вокальный 

конкурс «MUSIC WAY» (г. 

Смоленск) в номинации 

«Эстрадный вокал, соло», 

возрастная категория 16 – 18 лет. 

Кузнецова Елена, 32Н  

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ 

ПИСЬМО  
за высокое исполнительское 

искусство вокалистов, за 

всестороннее развитие и 

эстетическое воспитание 

подрастающего поколения 

Огородникова С.М., 

руководитель 

ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА 

 II СТЕПЕНИ 

 

V Юбилейный Республиканский 

конкурс молодых исполнителей 

«Беларускія таленты – 2018» 

Кузнецова Елена, 32Н  

БЛАГОДАРСТВЕННЫЙ 

ДИПЛОМ  
за высокий профессионализм в 

подготовке ЛАУРЕАТА V 

Юбилейного Республиканского 

конкурса молодых 

исполнителей «Беларускія 

таленты – 2018» 

V Юбилейный Республиканский 

конкурс молодых исполнителей 

«Беларускія таленты – 2018» 

Огородникова С.М., 

руководитель 

ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ Республиканский смотр-конкурс 

художественных коллективов и 

индивидуальных исполнителей 

учреждений профессионально-

технического и среднего 

специального образования «АРТ-

вакацыі - 2019» 

Кузнецова Елена, 32Н 

ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ  

(индивидуальная 

номинация «Вокальный 

жанр» солист-вокалист 

эстрадного направления) 
 

Областной этап республиканского 

смотра-конкурса художественных 

коллективов и индивидуальных 

исполнителей учреждений 

профессионально-технического и 

среднего специального 

образования «АРТ-вакацыі - 2019» 

Кузнецова Елена, 32Н 

ДИПЛОМ  

 

участие в зональном этапе 

конкурса 

Районный конкурс молодых 

исполнителей «Песни юности 

наших отцов», посвящённый Году 

малой родины 

Кузнецова Елена, 32Н  

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР «ФИГАРО»  

педагог дополнительного образования  

  Стрельченко А.А. 
 
ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ  

 
 открытый областной конкурс 

православного литературно-

музыкального творчества «Благовест 

над Полоцком» к празднованию 

Рождества Христова – 2019 

Шишко Анастасия, 

31М 

ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ 
 

Музыкальный театр 

«Фигаро» 

ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ Районный вокальный конкурс 

«Манящие аккорды романса» 

Шишко Анастасия, 

31М 

ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ Морякин Матвей, 

11М 

ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ квартет «Фигаро» 

ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ 

ДИПЛОМ 

 

Областной конкурс молодых 

исполнителей белорусской эстрадной 

песни «На зямлі святой Сафіі», в 

рамках проведения комплекса 

мероприятий «Полоцк – колыбель 

белорусской государственности» в 

номинации «Солист-вокалист» 

Шишко Анастасия, 

31М 

ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ  

 номинация «Вокально-

хоровой жанр» Хор 
 

Областной этап республиканского 

смотра-конкурса художественных 

коллективов и индивидуальных 

исполнителей учреждений 

профессионально-технического и 

среднего специального образования 

«АРТ-вакацыі - 2019» 

Сводный хор 

учащихся 

Солисты: Шишко А., 

Морякин М. 

ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ  

 номинация «Театральный 

жанр» группа 

художественного чтения 

Группа 

художественного 

чтения музыкального 

театра «Фигаро» 

ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ  

номинация «Театральный 

жанр» музыкальный театр 

Музыкальный театр 

«Фигаро» 

ДИПЛОМ 

участие в областном 

этапе конкурса   

Районный отборочный тур 

Национального конкурса молодых 

исполнителей эстрадной песни 

«МОЛОДЕЧНО – 2019», 

посвящённый Году малой родины  

Шишко Анастасия, 

31М 

ДИПЛОМ 

номинация «Лучшее 

исполнение зарубежного 

шлягера» 

Областной конкурс «Песни юности 

наших отцов»   

Морякин Матвей, 

11М 

 

ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ  

участие в зональном 

этапе конкурса 

Районный конкурс молодых 

исполнителей «Песни юности наших 

отцов», посвящённый Году малой 

родины 

Морякин Матвей, 

11М 

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ 

ПИСЬМО  

 

за сотрудничество и содействие в 

подготовке и проведении 

праздничных мероприятий, 

посвящённых 60-летию ОАО 

«Полоцк – Стекловолокно» 

Шишко Анастасия, 

31М 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ОРКЕСТР «РЕНЕССАНС»   

руководитель Ушак В.Н. 
ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ  
(коллективная 

номинация 

«Инструментальное 

творчество» оркестр) 

Республиканский смотр-конкурс художественных 

коллективов и индивидуальных исполнителей учреждений 

профессионально-технического и среднего специального 

образования «АРТ-вакацыі - 2019» 

ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ  
(коллективная 

номинация 

«Инструментальное 

творчество» оркестр) 

Областной этап республиканского смотра-конкурса 

художественных коллективов и индивидуальных 

исполнителей учреждений профессионально-технического и 

среднего специального образования «АРТ-вакацыі - 2019» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРУЖОК «ПОЗИЦИЯ» 
руководитель Мишута В.М. 

 
ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ  

 

Районный конкурс по 

интеллектуальной игре «По 

страницам Полоцкой истории», 

посвящённый 100-летию 

образования БССР  

команда «Эрудиты»: 

Агафонова Виолетта, 22Т 

Трунова Мария, 22Т 

Семенюга Анастасия 11Н 

Ходанёнок Константин, 22И 

   

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАРОДНАЯ ХОРОВАЯ КАПЕЛЛА 
 руководитель Финагеева И.И. 

 
БЛАГОДАРСТВЕННОЕ 

ПИСЬМО  

 

за сотрудничество и содействие в подготовке и проведении 

праздничных мероприятий, посвящённых 60-летию 

Открытого акционерного общества «Полоцк – 

Стекловолокно» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

КРЕАТИВ – СТУДИЯ «CLEVER»  

педагог дополнительного образования Губская И.О. 
 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДИПЛОМ 
«За раскрытие темы 

патриотического воспитания 

молодёжи»  

за музыкальный клип 

«Возвращайся» 

Республиканский открытый 

конкурс любительских фильмов 

имени Юрия Тарича “Я снимаю 

кино” 

Креатив-студия 

«Clever» 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДИПЛОМ 
«Креативный подход к 

раскрытию темы»  

за социальный ролик 

«Безопасной дорогой в 

будущее» 

Республиканский открытый 

конкурс любительских фильмов 

имени Юрия Тарича “Я снимаю 

кино” 

Креатив-студия 

«Clever» 

 

ДИПЛОМ 2 СТЕПЕНИ 
Номинация ”Творческое 

преображение: создавая 

будущее“. Образовательные 

средства ИКТ: проект ”Изучая 

историю, познаѐм будущее“  

Областной конкурс современного 

цифрового творчества 

обучающихся учреждений 

профессионально-технического и 

среднего специального 

образования «Арт-портал» («АРТ-

вакацыі - 2019») 

Степовой Виталий, 

32Т 

(руководитель 

Железов А.В.) 

ДИПЛОМ 3 СТЕПЕНИ 
проект ”Изучая историю, 

познаѐм будущее“ 

Степовой Виталий, 

32Т 

(руководитель 

Железов А.В.) 

ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ  

конкурсная номинация «Эссе», 

«Вы тоже были детьми» 

Открытый районный конкурс 

мобильного кино «SmartСТУДиЯ» 

в рамках Республиканского 

открытого конкурса любительских 

фильмов имени Юрия Тарича «Я 

снимаю кино» 

Носова Дарья, 41Н 

 

ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ  

конкурсная номинация «Эссе», 

«О важном… Это понятие так 

двояко» 

Носова Дарья, 41Н 

 

ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ  

конкурсная номинация 

«Социальный клип», 

«Безопасной дорогой в 

будущее» 

Шляхтович 

Кристина, 41И 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

СЕКЦИЯ ПО ВОЛЕЙБОЛУ  
педагог дополнительного 

образования Насатович Л.А. 

 

 
сборная команда (девушки) 

ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ 

 

Областные соревнования по волейболу среди УО 

ССО и УО ПТО 

ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ 

 

Районные соревнования по волейболу среди УО ССО 

и УО ПТО 

ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ 

 

Первенство по мини-футболу среди УО ССО и УО 

ПТО 

 

СЕКЦИЯ «АССОРТИ-ЗОЖ» 
руководитель Шарох С.П., Козловский А.Е. 

 
ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ  

 
Районное Первенство 

по настольному 

теннису среди УО ССО 

и УО ПТО 

сборная команда колледжа 

- чемпионы города 

Полоцка по настольному 

теннису 

 

ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ  

 
Соревнования по 

шашкам среди УО ССО 

и УО ПТО 

 

сборная команда колледжа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

СЕКЦИЯ «СПОРТ-MIX»  
руководитель Свирщёва Т.А., Захаров А.В. 
 

ДИПЛОМ 2 МЕСТО 

 общекомандное 

Соревнования по 

легкоатлетическому 

кроссу среди УО ССО и 

УО ПТО 

Сборная команда колледжа 

ДИПЛОМ 3 МЕСТО 

 

Волкова Ирина (в личном 

зачёте) 

 

 

 

 

2018 г. 

(общее) 

ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙ среди учреждений средне-

специального и профессионально-технического 

образования в 2018 г. 

 Волейбол (дев.) -  место 

 Шашки (дев.) -  место 

 Легкоатлетический кросс (дев.)  -  место 

 Легкая атлетика (дев.)  -  место 

 Мини-футбол (дев.)  -  место 

 Настольный теннис (дев.)  -  место 

 Баскетбол (дев.)  - V место 

Козловский А.Е. 

Насатович Л.А. 

Свирщёва Т.А. 

 

 

ДИПЛОМ 1 МЕСТО  (общекомандное) 

Соревнования по сдаче нормативов Государственного 

физкультурно-оздоровительного комплекса среди 

учащихся и студентов, трудовых коллективов 

предприятий, организаций и учреждений города Полоцка 

и Полоцкого района 
ДИПЛОМ 1 МЕСТО - Волкова Ирина, 31И 

ДИПЛОМ 2 МЕСТО - Осипова Виктория, 22В 

ДИПЛОМ 2 МЕСТО - Грабовская Диана, 31И 

ДИПЛОМ 3 МЕСТО – Бабушкина Дарья, 21Н 

Козловский А.Е. 

Свирщёва Т.А. 

Захаров А.В. 

 

 

 



 

 

 

ГРАМОТЫ 

 

районный этап республиканского 

конкурса «Трудовой семестр-

2018»   

номинация «Лучший 

педагогический отряд»   

Педагогический отряд 

«Лесная сказка имени 

Т.С.Мариненко» 

 

«Трудовой семестр-2018»   

номинация «Лучший 

сельскохозяйственный отряд»   

Сельскохозяйственный отряд 

«Дружба имени 

Т.С.Мариненко» 

«Трудовой семестр-2018»   

победитель в номинации 

«Лучший командир студенческих 

отрядов»  

Гусаков Дмитрий, 32В 

 «Трудовой семестр-2018»   

победитель в номинации 

«Лучший комиссар студенческих 

отрядов»   

Аниськович Роман, 21Н  

«Трудовой семестр-2018»   

победитель в номинации 

«Лучший боец студенческих 

отрядов» 

Лубчёнок Елена, 32И  

 

ДИПЛОМЫ  

I СТЕПЕНИ  

 

Открытый районный конкурс 

мобильного кино 

«SmartСТУДиЯ» в рамках 

Республиканского открытого 

конкурса любительских фильмов 

имени Юрия Тарича «Я снимаю 

кино»  

конкурсная номинация «Эссе», 

«Вы тоже были детьми»  

 

 

 

 

 

 

 

Носова Дарья, 41Н 

 

конкурсная номинация «Эссе», 

«О важном… Это понятие так 

двояко» 

Носова Дарья, 41Н 

 

Районный конкурс по 

интеллектуальной игре «По 

страницам Полоцкой истории», 

посвящённый 100-летию 

образования БССР  

команда «Эрудиты»: 

Агафонова Виолетта, 22Т 

Трунова Мария, 22Т 

Семенюга Анастасия 11Н 

Ходанёнок Константин, 22И 

ДИПЛОМ  

II СТЕПЕНИ 

 

Открытый районный конкурс 

мобильного кино 

«SmartСТУДиЯ» в рамках 

Республиканского открытого 

конкурса любительских фильмов 

имени Юрия Тарича «Я снимаю 

кино»  

конкурсная номинация 

«Социальный клип», «Безопасной 

дорогой в будущее» 

Шляхтович Кристина 

 



 

 
 

ДИПЛОМ  

III СТЕПЕНИ 

 

 

районный молодежный 

патриотический квест «Дорогами 

Победы»   

Команда: 

Мальченок Е, Аниськович Р., 

Можейко В, Слабода Е., 

Сорокина Е., учащиеся 21Н 

СЕРТИФИКАТ 

  

 

районный этап республиканского 

конкурса «Трудовой семестр – 

2018» 

Штаб трудовых дел 

 

ГРАМОТА  

 
ОБЩЕСТВЕННОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ 

«БЕЛОРУССКИЙ 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 

СОЮЗ МОЛОДЁЖИ» 

 

Первичной организации ОО «БРСМ» Полоцкого колледжа ВГУ 

имени П.М.Машерова 

за значительный вклад в реализацию проектов и программ 

общественного объединения «Белорусский республиканский союз 

молодёжи» 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ОБЩЕСТВЕННОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ 

«БЕЛОРУССКИЙ 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 

СОЮЗ МОЛОДЁЖИ» 

Колач И.Л., заместителю директора по воспитательной работе 

за оказание содействия в реализации молодёжной политики, 

мероприятий и проектов ОО «БРСМ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

(фрагмент ПРИКАЗА) 

Об отчислении в связи с окончанием  

колледжа и выдаче дипломов 

 

В связи с выполнением учебных планов и программ, успешной сдачей 

государственных экзаменов 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

считать окончившими Полоцкий колледж учреждения образования  

«Витебский государственный университет имени П.М.Машерова» по 

специальности  

2-01 02 01 33 «Начальное образование 

(белорусский язык и литература)», 

присвоить квалификацию 

Учитель 

и выдать 

дипломы с отличием 

1. Крюк Ксении Сергеевне 

2. Пухальской Маргарите Юрьевне 

3. Шнитко Елизавете Александровне 
 

2-01 02 01 38 «Начальное образование 

(социально-педагогическая деятельность)», присвоить квалификацию 

Учитель 

и выдать 

дипломы с отличием 

1. Макаренко Светлане Андреевне 

2. Масеутовой Ольге Николаевне 

3. Струк  Екатерине Вячеславовне 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

2-01 01 01 34 «Дошкольное образование 

(Логопедия)»,  присвоить 

квалификацию 

Воспитатель дошкольного образования 

и выдать  

дипломы с отличием 

1. Барановой Юлии Александровне 

2. Дайлидёнок Ольге Сергеевне 

3. Журавлёвой Наталье Сергеевне 

4. Коваленко Анастасии Сергеевне 

5. Чуваховой Марине Алексеевне 

6. Варейко Ангелине Дмитриевне 

7. Варламовой Полине Николаевне 

8. Гришмановской Александре 

Витальевне 

9. Ленчевской Анастасии Вадимовне 

10. Марцулевич Анастасии Ивановне 
 

2-01 01 01 31 «Дошкольное 

образование (физическое 

воспитание)»,  присвоить 

квалификацию 

Воспитатель дошкольного 

образования 

и выдать 

дипломы с отличием 

1. Радкевич Татьяне Ивановне   

2. Ромашко Наталье Антоновне 

3. Сержановой Наталье 

Витальевне 

4. Сташко Диане 

Владимировне 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

2-02 03 08 «Иностранный язык (английский)», присвоить квалификацию 

      Учитель 

и выдать 

дипломы с отличием 

1. Бакун Ирине Николаевне 

2. Гинько Екатерине Андреевне 

3. Дулиной Софье Олеговне 

4. Жевновой Алесе Олеговне 

5. Лось Ольге Константиновне 

6. Матук Анне Алексеевне 

7. Полюхович Арине Алексеевне 

8. Сазоновой Елизавете Николаевне 

9. Фурманенко Софье Юрьевне 

10. Шевяковой Юлии Андреевне 

11. Шенделевой Марии Сергеевне 

 

 

 

 

 

 

 

2-03 01 31 01 «Музыкальное 

образование 

(аккомпанемент)», присвоить 

квалификацию 

Учитель. Музыкальный 

руководитель дошкольного 

учреждения 

и выдать  

диплом с отличием 

Новицкой Диане Дмитриевне 

 

 

 

 



 

 
 

2-89 01 01 Туризм и гостеприимство, присвоить квалификацию 

Турагент. Экскурсовод 

и выдать 

дипломы с отличием 

1. Алескеровой Эльмире Рагимовне 

2. Колужёнок Анне Олеговне 

3. Силич Кристине Сергеевне 

4. Чертковой Карине Николаевне 

5. Хакало Веронике Константиновне 

 

 

Основание: протоколы заседания государственных квалификационных 

комиссий. 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 


