Победители отборочного этапа республиканского конкурса
по благоустройству и озеленению территорий
«Украсим Беларусь цветами»
Номинация «Лучший учебно-опытный участок»
диплом I степени
коллектив учащихся ГУДО «Борисовский центр экологии и туризма»;
руководители, педагоги дополнительного образования Богушевич Татьяна
Владимировна, Райнеш Елена Анатольевна, Шабуро Елена Викторовна;
диплом II степени
Августинович Вероника, Шишло Дарья, учащиеся IX класса
ГУО «Стешицкий учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя
школа» Вилейского района; руководитель, педагог-организатор Гнатенко
Любовь Викторовна;
коллектив учащихся объединения по интересам «Юные экологи» ГУДО
«Эколого-биологический центр детей и молодежи Солигорского района»;
руководитель, педагог дополнительного образования Санюк Ольга Николаевна;
диплом III степени
коллектив учащихся ГУО «Озереченская средняя школа Клецкого
района»; руководитель, учитель биологии Вибе Маргарита Игоревна;
Крук
Ольга,
Головач
Александра,
учащиеся
IX
класса
ГУО «Гурновщинский учебно-педагогический комплекс детский сад – базовая
школа Клецкого района»; руководитель, учитель трудового обучения Горбач
Светлана Викторовна;
диплом лауреата
коллектив учащихся ГУО «Саковщинский учебно-педагогический
комплекс детский сад – средняя школа имени В. А. Коваленко» Воложинского
района; руководитель, учитель географии и биологии Макрицкая Янина
Викторовна;
Насырова Анна, учащаяся XI класса ГУО «Залужская средняя школа
Стародорожского
района»;
руководитель,
заместитель
директора
по воспитательной работе Васильева Екатерина Валерьевна;
Номинация «Регулярный цветник»
диплом I степени
Нупрейчик
Алина,
Станкевич
Игорь,
учащиеся
X
класса
ГУО «Заостровечская средняя школа Клецкого района»; руководитель, учитель
биологии Рудко Лилия Степановна;
диплом II степени

коллектив учащихся VI–X классов ГУО «Средняя школа № 2
г. Березино»; руководитель, учитель географии Макаревич Людмила
Мефодьевна;
диплом III степени
коллектив учащихся и педагогов ГУО «Эколого-биологический центр
Дзержинского района»; руководитель, директор Хаменко Алла Кузьминична;
коллектив учащихся ГУО «Погостский учебно-педагогический комплекс
детский сад – средняя школа Солигорского района»; руководитель, учитель
белорусского языка и литературы Михаленя Елена Николаевна;
диплом лауреата
Вильковская Юлия, Барновицкая Ксения, учащиеся VIII класса
ГУО «Средняя школа № 1 г. п. Смиловичи» Червенского района; руководитель,
учитель обслуживающего труда Панина Екатерина Николаевна;
Номинация «В ногу со временем»
диплом I степени
коллектив учащихся XI-х классов ГУО «Средняя школа № 2 г. Березино»;
руководитель, учитель географии Макаревич Людмила Мефодьевна;
диплом II степени
Толстыко Елизавета, Мельникова Алина, учащиеся объединения
по интересам «Соломенная мастерская» ГУДО «Борисовский центр экологии
и туризма»; руководитель, педагог дополнительного образования Андросюк
Валентина Николаевна;
Губчик Ольга, Чернушевич Яна, учащиеся объединения по интересам
«Экологический туризм: следопыты» ГУО «Слуцкий эколого-биологический
центр учащихся»; руководитель, педагог дополнительного образования
Ясенецкая Светлана Вадимовна;
диплом III степени
Волосевич София, учащаяся XI класса ГУО «Гоцкий учебнопедагогический комплекс детский сад-средняя школа Солигорского района»;
руководитель, заместитель директора по учебной работе Велько Людмила
Николаевна;
диплом лауреата
Коваль Диана, учащаяся IX класса ГУО «Средняя школа № 2
г. Дзержинска»; руководитель, учитель биологии Авдеенко Людмила
Александровна;
Беляцкая Илона, Горощик Анастасия, учащиеся объединения
по интересам ГУДО «Эколого-биологический центр детей и молодежи

Смолевичского района»; руководитель, педагог дополнительного образования
Рящикова Валентина Аркадьевна;
Номинация «Как в You Tube. Советы юного флориста»
диплом I степени
Артишевская Елизавета, учащаяся X класса ГУО «Стешицкий учебнопедагогический комплекс детский сад – средняя школа» Вилейского района;
руководитель,
учитель
начальных
классов
Артишевская
Надежда
Валентиновна;
Валаханович Никита, учащийся VIII класса ГУО «Гимназия № 1
г. Дзержинска»; руководитель, педагог дополнительного образования
Торопкова Татьяна Геннадьевна;
диплом II степени
Рощина Алина, учащаяся VIII класса, Кривенькая Маргарита, учащаяся
VII класса ГУО «Долгиновская средняя школа»» Воложинского района;
руководитель, учитель химии Хосяневич Мария Иосифовна;
Зенько Яна, учащаяся VII класса ГУО «Гимназия № 1 г. Воложина»;
руководитель, заместитель директора Иванчик Анастасия Викторовна;
диплом III степени
Барута Екатерина, учащаяся V класса ГУО «Гимназия г. Дзержинска»;
руководитель, учитель биологии Слинка Светлана Владимировна;
Демидова Елизавета, Лойко Елизавета, учащиеся IX класса
ГУО «Щомыслицкая средняя школа» Минского района; руководитель, учитель
биологии и химии Ралюк Надежда Александровна;
диплом лауреата
Попок Алина, Рудый Евгений, учащиеся XI класса ГУО «Клецкая средняя
школа № 3»; руководитель, учитель географии Вареник Наталья Михайловна;
Глущенко Артемий, Осипович Павел, учащиеся VIII класса
ГУО «Крупская районная гимназия»; руководитель, учитель биологии
Глущенко Наталия Вячеславовна.

