










 
Я занималась вокалом с 

первого класса любимой 
музыкальной школы № 53.  

Долгое время была со-
листкой экстрадно-
вокальной студии 
«Серпантин», который вы-
пустил немало достойных 
вокалистов. 

Стала лауреатом Респуб-
ликанских и Международ-
ных конкурсов, заняла пер-

вое место на Республикан-
ском конкурсе молодых ис-
полнителей «Песни вой-
ны» (город Брест, 2015 год). 

В сентябре 2015 года за-
няла третье место в юби-
лейном международном 
фестивале «Молодежь – за 
Союзное государство», ко-
торый уже не первый год 
проходил в Ростове-на-
Дону.  

Я горячо благодарю за 

свои многочисленные успе-
хи своих преподавателей 
по вокалу – Скрипкину 
Т.И., Жолбич В.Д., Горо-
венко Л.П., которые с дет-
ства прививали девушке 
трудолюбие и любовь к за-
нятиям.  

  





Фестиваль «Молодежь – за Союзное государство» 
 
Ежегодно в сентябре российский город Ростов-на-

Дону принимает масштабный фестиваль «Молодежь – 
за Союзное государство», постоянным участником ко-
торого является молодежная делегация от Беларуси. 

Фестиваль проводится с целью укрепления дружбы 

и взаимопонимания между молодежью Беларуси и Рос-
сии, создания единого культурного пространства на 
территории Союзного государства, развития межнаци-
ональных и межгосударственных культурных контак-
тов, формирования благоприятных условий для разви-
тия творческого потенциала молодежи России и Бела-
руси. 

Программа фестиваля включает в себя конкурс ис-
полнителей молодежной песни, творческие концерты, 
тематические вечера, семинары, круглые столы, вы-
ставки-презентации общественных молодежных объ-
единений Беларуси и России. В рамках фестиваля ор-
ганизовываются совместные заседания и встречи лиде-
ров молодежных организаций и творческой молодежи с 

депутатами национальных парламентов Беларуси и 
России. Мероприятия фестиваля широко освещаются в 
СМИ Союзного государства, Республики Беларусь и 
Российской Федерации. 

Постоянными призерами конкурса исполнителей 
молодежной песни являются представители белорус-
ской делегации."Молодежь - за Союзное государство" - 
крупный молодежный форум, который призван во-
влечь подрастающее поколение России и Беларуси в 
активную общественную жизнь СГ. Мероприятие спо-
собствует развитию творческого и интеллектуального 
потенциала молодежи, повышению уровня эстетиче-
ского вкуса, а также формированию активной граж-

данской позиции. Фестиваль является очередным ша-
гом на пути сближения молодежи Беларуси и России. 



 



В июле 2016 года мне 
посчастливилось войти в 
число ста лучших студен-
тов страны и стала участ-
ником нового китайско-
белорусского образователь-
ного проекта.  

 Студенческая делега-
ция впервые отправилась в 
Китай. Белорусы подгото-
вили творческие номера и 
информационный матери-
ал для китайских студен-
тов о нашей стране и смог-
ли узнать больше об одной 
из самых древних восточ-
ных культур за 12 дней. 

Поездка стала следую-
щим шагом в укреплении 
сотрудничества двух 
стран. Студенты посетили 

сразу три города, включая 
столицу Китая - Пекин. 

Для белорусских студен-
тов, совместно с китайской 
стороной и посольством 
Республики Беларусь в Ки-
тае, была разработана уни-
кальная программа пребы-
вания. В неё были включе-
ны совместные с китайски-
ми студентами мероприя-
тия: праздники, творче-
ские выступления, вечера 

дружбы, а также презента-
ция национальной системы 

образования в контексте 
международного сотрудни-
чества.  

«Реализация этого про-
екта говорит о высоком 
уровне отношений между 
нашими странами. Студен-

ты различных университе-
тов станы – будущие меди-
ки, педагоги, инженеры и 
другие специалисты. Для 
них была разработана ши-
рокая образовательная 
программа», — отметил во 
время церемонии торже-
ственных проводов бело-
русской делегации первый 
заместитель министра об-
разования Вадим Богуш. 






























































