
СПИСОК УЧАСТНИКОВ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА  

РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА ПРОГРАММ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

ПО ИНТЕРЕСАМ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОФИЛЯ 

 (ТЕАТРАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО) 

 

Дипломами Национального центра художественного творчества  

детей и молодежи награждаются 

 

Гавриленко Светлана Борисовна, педагог дополнительного образования 

ГУО «Многопрофильный центр детей и молодежи города Бреста»; 

 

Блоцкая Татьяна Васильевна, педагог дополнительного образования 

образцовой театральной студии «Притяжение» ГУО «Центр 

дополнительного образования детей и молодежи г. Берёзы»; 

 

Строк Ирина Юрьевна, педагог дополнительного образования ГУДО 

«Столинский районный центр детского творчества»; 

 

Майорова Ирина Станиславовна, педагог дополнительного образования 

ГУО «Речицкий центр творчества детей и молодежи»; 

 

Зуевич Светлана Николаевна, педагог дополнительного образования ГУО 

«Симоничская средняя школа» Лельчицкого района; 

 

Дудич Мария Григорьевна, педагог дополнительного образования ГУО 

«Щучинский дворец творчества детей и молодежи»; 

 

Красикова Ирина Александровна, Свиридюк Вероника Геннадьевна, 

педагоги дополнительного образования, Муха Елизавета Алексеевна, 

методист ГУО «Центр творчества детей и молодежи «Прамень» г. Гродно»; 

 

Янковская Ирина Иосифовна, педагог дополнительного образования ГУО 

«Лидский районный центр творчества детей и молодежи»; 

 

Мельникова Оксана Владимировна, методист, Никифоренко Светлана 

Васильевна, педагог дополнительного образования ГУДО «Центр 

творчества детей и молодежи Борисовского района»; 

 

Москалевич Наталия Ростиславовна, педагог дополнительного 

образования ГУДО «Молодеченский центр творчества детей и молодежи 

«Маладик»; 

 

Мигаленя Ирина Анатольевна, педагог дополнительного образования ГУО 

«Центр дополнительного образования детей и молодежи г. Бобруйска»; 

 



Романова Александра Михайловна, педагог дополнительного образования, 

Холодинская Ирина Алексеевна, методист ГУО «Центр технического и 

художественного творчества детей и молодежи Фрунзенского района 

г. Минска «Зорка»; 

 

Горошко Анна Валерьевна, педагог дополнительного образования, 

Виленчик Светлана Ильинична, методист ГУО «Центр дополнительного 

образования детей и молодежи «Светоч» г. Минска». 

 

 

Сертификат Национального центра  

художественного творчества детей и молодежи выдан 

 

Брич Виолете Криштофовне, педагогу дополнительного образования УО 

«Брестский государственный областной центр молодежного творчества»; 

 

Мухиной Евгении Владимировне, педагогу дополнительного образования 

ГУО «Дворец детского творчества г. Барановичи»; 

 

Леоновец Людмиле Николаевне, педагогу дополнительного образования 

ГУДО «Столинский районный центр детского творчества»; 

 

Наумик Светлане Николаевне, педагогу дополнительного образования 

ГУО «Слонимский районный центр творчества детей и молодежи»; 

 

Рыжевич Сергею Сергеевичу, педагогу дополнительного образования ГУО 

«Вилейский районный центр дополнительного образования детей и 

молодежи»; 

 

Сеножацкой Светлане Николаевне, педагогу дополнительного образования 

ГУДО «Центр творчества детей и молодежи Солигорского района»; 

 

Лукашовой Оксане Валерьевне, педагогу дополнительного образования, 

Пожарской Ларисе Михайловне, методисту ГУО «Кричевский районный 

центр дополнительного образования детей и молодежи «Кречут»; 

 

Феськовой Ларисе Михайловне, педагогу дополнительного образования 

ГУО «Многопрофильный центр «Ветразь» г. Белыничи»; 

 

Маркевич Валентине Владимировне, педагогу дополнительного 

образования ГУДО «Горецкий районный центр творчества детей и 

молодежи»; 

 

Трибуть Ларисе Андреевне, педагогу  дополнительного образования ГУДО 

«Осиповичский районный центр творчества детей и молодежи». 


