
Резюме 

 

ФИО Павленко Анна Андрееевна 

Дата рождения 31.01.2004 Гражданство беларуска пол женский 

Место рождения Минская обл., г. Слуцк 

Домашний адрес 223610, Минская обл., г. Слуцк, 2-й пер. М. Богдановича, 

д. 27, кв.26 

Свидетельство о рождении  0288222 

Место учёбы  Государственное учреждение образования «Гимназия №1 г. 

Слуцка» 

Адрес г. Слуцк, ул. Комсомольская, д. 7  

Е – mail ученика  anya_pavlenko04@mail.ru 

контактный телефон +375 44 5483222 

Цель составления резюме: участие в районном этапе Республиканского 

конкурса лидеров «СуперТройка» среди членов ОО «БРПО» 

Годы учёбы  2010 г. – 2018г.. Государственное учреждение образования 

«Гимназия №1 г. Слуцка». С 1 класса по 8 класс на «отлично» с похвальными 

листами. 

Дополнительное образование  Слуцкая Детская школа искусств, 

объединение по интересам «Мурашкі dance»  

Опыт общественной работы 

2016 -2019 учебный год  председатель Совета дружины, староста класса,  

Достижения: 

2016 – 2018 
1. Лауреат областного конкурса юных пианистов детских школ искусств 

в г. Солигорске 

2. Лауреат (диплом II степени) областной музыкальной теоретической 

олимпиады в г. Минске 

3. Гран-при IV Республиканского конкурса музыкального искусства 

Беларуси «Спадчына» 

4. Диплом II степени з –го открытого регионального фестиваля – 

конкурса фортепианной музыки имени Грушвицкого 

5. Гран-при смотра – конкурса художественной самодеятельности 

«Таланты среди нас» 

6. Диплом I степени районной олимпиады по белорусскому языку и 

литературе 

7. Лауреат IIгран – при  Республиканского фестиваля – конкурса детского 

искусства «ЛьВёнок» (фортепианный ансамбль) 

8. Гран – при областного конкурса юных исполнителей  «Заслаўскі 

сшытак» 

9. Диплом II степени  VI областной музыкально - теоретической 

олимпиады 

10. Диплом I на Международном конкурсе «Мы вместе» в г. Бресте  



11. Диплом II на Международном фестивале – конкурсе «Дети XXI века» в 

Польше 

12. Диплом I на областном конкурсе юных исполнителей в г. Барановичи 

Дополнительная информация 
Интересы, предпочтения, хобби: музыка, хореография; Опытный 

пользователь ПК, МS,Offise, Internet 

Предпочитаемые предметы: история, белорусский язык, русская 

литература, английский язык, химия. 

Будущая профессия: учитель музыки, концертмейстер 

Личные качества: коммуникабельность, целеустремлённость, упорство, 

уверенность, надёжность, честность, справедливость, ответственность, 

скромность, искренность; 

 

 

Личная подпись                                                                    А. А. Павленко 

 


