
Церемония награждения учащихся 

 

12 января в нашем колледже состоялось награждение учащихся по различным 

конкурсам и конференциям. 

Первый блок мероприятия. Награждение участников и призеров конкурса 

«Горжусь своей будущей профессией», приуроченного к 160-летию Белорусской 

железной дороги. 

Напомним, что в октябре в нашем колледже был проведен первый этап 

данного конкурса. В нем приняли участие учащиеся 1 – 4 курсов. Для участия в 

конкурсе было предоставлено 24 работы (29 учащихся) из 15 учебных групп. Члены 

конкурсной комиссии, во главе с её председателем оценили каждую работу и 

отобрали лучшие для их участия в следующих этапах конкурса. 6 работ были 

выделены. Учащиеся вместе с педагогом-организатором редактировали свои 

творческие работы, после чего они были направлены для в конкурсе среди 

студентов и учащихся учреждений образования железнодорожного транспорта 

Республики Беларусь. Конкурсная комиссия от Белорусской железной дороги 

рассмотрела и оценила предоставленные работы, определив победителя и призеров. 

 Вручил дипломы и памятные подарки наши учащимся начальник Брестского 

отделения Белорусской железной дороги Николай Павлович Сопот. 

  

  



  

 
 

Результаты 

Диплом за 3 место  

Шкулепа Дмитрий Витальевич, учащийся 3 курса (группа ДМ-315) 

 

Диплом Специальный. За оригинальную, творческую идею конкурсного 

видеоролика 

Мелешко Анастасия Дмитриевна, учащаяся 3 курса (группа УД-302) 

 

Дипломы участников конкурса:  

Кецко Ксения Александровна, учащаяся 1 курса (группа УД-104); 

Лысевич Юлия Вадимовна, учащаяся 1 курса (группа УД-104); 

Милюша Дарья Алексеевна, учащаяся 2 курса (УД-203); 

Сергейчик Арсений Андреевич, учащися 3 курса (группа УД-302). 

 



Следующим блоком церемонии стало награждение учащихся по результатам 

участия в международных конференциях. Помимо учащихся, была выражена 

благодарность преподавателю, Оксане Анатольевне Рольяновой за подготовку учащегося. 

  

  
 

Заключительный этап церемонии – награждение учащихся и отделений по итогам 

конкурсов «Новогодняя мастерская – 2023» и «Поздравить всех спешим!» 

  

  
 
 



Результаты 

 

Номинация «Альтернативная ёлка» 

 

Специальные Дипломы:  

Нохов Иван, ПХ-129 – за оригинальность и креативность; 

Сахарчук Никита, ГК-416 – за гармоничность и изящность исполнения. 

 

Диплом 1 степени  – Могилянчик Юрий (ВК-216) 

 

Дипломы 2 степени: 

Калиничева Анастасия, Мацеюк Вадим (ГК-118) 

Горгун Кристина, Нахайчук Мария, Панасевич Дарья (ГК-217) 

 

Диплом 3 степени  – Григорович Илья и Куприенко Егор (ВК-315) 

 

 

Номинация «Новогодний венок» 

 

Диплом 2 степени  – Малина Ангелина (ГК-118) 

 

Диплом 3 степени  – Печеневский Андрей (ПХ-129) 

 

 

Номинация «Праздничное украшение» 

 

Диплом 1 степени  –  коллективная работа учащихся группы УД-104 

 

Диплом 2 степени  –  Лозицкая Елизавета (УД-203) 

 

Диплом 3 степени  – Юдицкий Артём (ПХ-228) 

 

 

Номинация «Рождественская композиция» 

 

Диплом 3 степени – Глебик Лиана, Царикевич Кристина (ВК-315) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


