
Список победителей областного этапа республиканского конкурса  

по разработке справочников региональных экскурсионных маршрутов 

образовательной направленности «Дорогами знаний» 

 

В номинации «Образовательные маршруты моей малой родины» 

Категория – «Образовательные маршруты города» 

Диплом I степени 

Дунина Виктория, Михневич Владислав, учащиеся VII класса 

государственного учреждения образования «Средняя школа № 6 г. Жодино» 

(руководитель – Ляшкевич Светлана Владимировна, учитель истории) 

Олешкевич Иван, учащийся VIII класса, Кец Милана, Метлицкая Ульяна, 

учащиеся IX класса государственного учреждения образования «Томковичский 

учебно-педагогический комплекс ясли-сад – базовая школа» Дзержинского 

района (руководители – Дым Ольга Викторовна, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе; Слепчук Татьяна Михайловна, учитель 

географии) 

Диплом II степени 

Брагин Илья, Маринич Анна, Яриго Диана, учащиеся XІ класса 

государственного учреждения образования «Средняя школа № 10 г. Солигорска» 

(руководитель – Жигар Юлия Анатольевна, учитель истории и обществоведения) 

Мусик Алексей, учащийся VIII класса государственного учреждения 

образования «Средняя школа № 6 г. Жодино» (руководитель – Терехова Татьяна 

Викторовна, учитель истории) 

Саковец Александр, учащийся IX класса, Савченко Иван, учащийся 

X класса государственного учреждения образования «Гимназия № 1 г. Борисова» 

(руководители – Савченко Татьяна Марковна, учитель русского языка и 

литературы; Меркулова Ирина Васильевна, учитель истории и обществоведения) 

Диплом III степени 

Бурая Анастасия, Родевич Алина, учащиеся IX класса государственного 

учреждения образования «Средняя школа № 2 г. Березино» (руководители – 

Жданович Елена Яковлевна, учитель искусства; Микульчик Мария Андреевна, 

педагог-организатор) 

Гордей Надежда, Сапешко Мария, учащиеся XІ класса государственного 

учреждения образования «Средняя школа № 2 г. Копыля имени Тишки Гартного» 

(руководитель – Колос Татьяна Анатольевна, заместитель директора по учебной 

работе) 

Грачок Дарья, учащаяся XІ класса государственного учреждения 

образования «Средняя школа № 2 г. Слуцка» (руководители – Грак Марта 

Владимировна, педагог-организатор; Кравцова Людмила Сергеевна, заместитель 

директора по учебной работе) 

Лауреат 

творческий коллектив учащихся и педагогов государственного учреждения 

образования «Средняя школа № 2 г. Жодино» (руководитель –Дубровская Ирина 

Михайловна, учитель истории и обществоведения) 



Категория – «Образовательные маршруты деревни/поселка/ 

агрогородка» 

Диплом I степени 

Соболько Анастасия, учащаяся VIII класса государственного учреждения 

образования «Слободская средняя школа имени Адама Гуриновича» Мядельского 

района (руководитель – Гринкевич Ольга Владимировна, учитель белорусского 

языка и литературы) 

Бернацкий Антон, Козел Есения, Кучко Алина, учащиеся VII класса 

государственного учреждения образования «Красненская средняя школа 

Молодечненского района» (руководитель – Черняева Светлана Владимировна, 

учитель английского языка) 

Диплом II степени 

Сухолет Виктор, учащийся X класса государственного учреждения 

образования «Учебно-педагогический комплекс ясли-сад – средняя школа 

д. Новое Поле» Минского района (руководитель – Табола Галина Ивановна, 

учитель истории) 

творческий коллектив обучающихся объединения по интересам «Юные 

экскурсоводы» государственного учреждения дополнительного образования 

«Центр туризма и краеведения детей и молодежи «Ветразь» Минского района» 

(руководитель – Левковец Мария Николаевна, педагог дополнительного 

образования) 

Усик Николай, учащийся X класса государственного учреждения 

образования «Учебно-педагогический комплекс Прусский детский сад – средняя 

школа» Стародорожского района (руководители – Калютик Оксана Николаевна, 

учитель немецкого языка; Усик Светлана Сергеевна, учитель белорусского языка 

и литературы; Чернявский Дмитрий Юрьевич, учитель истории) 

Диплом III степени 

Гирдей Ольга, Крылович Тимофей, учащиеся X класса государственного 

учреждения образования «Свирский учебно-педагогический комплекс детский 

сад – средняя школа» Мядельского района (руководители – Драгун Светлана 

Юрьевна, учитель истории и обществоведения; Милош Елена Анатольевна, 

учитель русского языка и литературы) 

Тагиль Дарья, учащаяся VIII класса государственного учреждения 

образования «Каменский учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя 

школа» Копыльского района (руководитель – Крепский Игорь Викторович, 

учитель информатики) 

Малявко Роман, учащийся VIII класса, Синькевич Анастасия, учащаяся 

X класса государственного учреждения образования «Николаевщинский учебно-

педагогический комплекс детский сад – средняя школа имени Якуба Коласа» 

Столбцовского района (руководители – Короневская Татьяна Леонидовна, 

заместитель директора по основной деятельности; Поплавская Ирина 

Станиславовна, учитель белорусского языка и литературы) 

  



Лауреаты 

Высоцкая Алина, учащаяся XІ класса государственного учреждения 

образования «Валевачевская средняя школа Червенского района» 

(руководитель – Кононков Дмитрий Александрович, учитель истории) 

Демидович Алексей, учащийся VIII класса государственного учреждения 

образования «Сватковский учебно-педагогический комплекс детский сад – 

средняя школа имени Максима Танка» Мядельского района (руководитель – 

Шилько Светлана Иосифовна, учитель белорусского языка и литературы) 

Сивицкая Вероника, учащаяся VIII класса государственного учреждения 

образования «Сырмежский учебно-педагогический комплекс детский сад – 

базовая школа» Мядельского района (руководитель – Смоленская Елена 

Георгиевна, учитель физики) 

Скрундик Настасья, учащаяся Х класса государственного учреждения 

образования «Козловичская средняя школа» Слуцкого района (руководитель – 

Фурманец Ирина Игоревна, учитель истории) 

творческий коллектив учащихся государственного учреждения образования 

«Гимназия № 1 г. Копыля имени Н. В. Ромашко» (руководители – Лапотко Жанна 

Мечиславовна, учитель белорусского языка и литературы; Прохорова Жанна 

Николаевна, учитель русского языка и литературы); 

творческий коллектив учащихся государственного учреждения образования 

«Крайская средняя школа Логойского района» (руководители – Иванова Ольга 

Алексеевна, учитель белорусского языка и литературы; Цалабанов Александр 

Иванович, учитель математики и информатики). 

В номинации «Образовательные маршруты моего района» 

Диплом I степени 

творческий коллектив обучающихся объединений по интересам «Историки-

краеведы», «Спадчына» государственного учреждения дополнительного 

образования «Дзержинский районный центр туризма и краеведения» 

(руководители – Курилина Елена Анатольевна, методист; Данилов Антон 

Вячеславович, педагог дополнительного образования; Шибут Юлия Николаевна, 

педагог дополнительного образования) 

творческий коллектив обучающихся объединения по интересам «Мой 

родной край» государственного учреждения «Слуцкий центр туризма» 

(руководители – Бутько Татьяна Алексеевна, заведующий отделом по основной 

деятельности, Туровец Анастасия Николаевна, методист) 

творческий коллектив обучающихся объединения по интересам «Юные 

туристы» государственного учреждения дополнительного образования «Центр 

туризма и краеведения детей и молодежи «Ветразь» Минского района» 

(руководители – Койпиш Елена Николаевна, педагог дополнительного 

образования; Марковец Елена Александровна, методист; Матюшонок Валентина 

Ивановна, методист) 

Диплом II степени 

Кригер Мария, обучающаяся объединения по интересам «Туризм и 

спортивное ориентирование» государственного учреждения дополнительного 



образования «Центр туризма и краеведения детей и молодежи Стародорожского 

района» (руководитель – Предченко Елена Александровна, методист) 

Новицкий Павел, обучающийся объединения по интересам «Вершина» 

государственного учреждения дополнительного образования «Центр творчества, 

туризма детей и молодежи Мядельского района» (руководитель – Емельян Карина 

Францевна, педагог дополнительного образования) 

творческий коллектив обучающихся объединения по интересам 

«Топонимика родного края» государственного учреждения дополнительного 

образования «Центр туризма и краеведения детей и молодежи Крупского района» 

(руководитель – Ванеева Екатерина Петровна, педагог-организатор); 

творческий коллектив обучающихся объединения по интересам «Туристы-

краеведы» государственного учреждения дополнительного образования «Центр 

туризма и краеведения детей и молодежи Солигорского района» (руководители – 

Корбут Эдуард Витальевич, заведующий отделением; Крейда Елена Леоновна, 

педагог дополнительного образования) 

творческий коллектив обучающихся объединения по интересам «Юные 

краеведы» государственного учреждения дополнительного образования 

«Туристско-краеведческий центр Червенского района» (руководители – Карпик 

Ольга Анатольевна, методист; Драпезо Людмила Вацлавовна, педагог 

дополнительного образования) 

Диплом IІІ степени 

Гончар Екатерина, Зорич Юлия, Хомич Алина, учащиеся XІ класса 

государственного учреждения образования «Вилейская гимназия № 2» 

(руководитель – Орлович Ирина Владимировна, учитель истории) 

Журова Анастасия, Михайлов Александр, учащиеся XІ класса 

государственного учреждения образования «Средняя школа № 9 г. Борисова» 

(руководитель – Жизневская Людмила Павловна, учитель  технического труда) 

Кулакович Константин, учащийся IX класса, Сивиринова Полина, учащаяся 

XІ класса государственного учреждения образования «Радошковичская средняя 

школа Молодечненского района» (руководитель – Кулакович Наталья 

Витальевна, учитель английского языка) 

Муравейко Алексей, Соловей Ангелина учащиеся VIІІ класса 

государственного учреждения образования «Зеньковичский учебно-

педагогический комплекс детский сад – базовая школа имени А. И. Якимовича» 

Узденского района (руководитель – Толстая Людмила Николаевна, учитель 

истории и географии); 

творческий коллектив учащихся государственного учреждения образования 

«Средняя школа № 3 г. Любани имени Геннадия Леонидовича Сечко» 

(руководитель – Иокубовскас Кристина Владимировна, педагог-организатор) 

Лауреаты 

Зиновьева Дарья, Барановская Екатерина, обучающиеся объединения по 

интересам «Юные туристы» государственного учреждения образования 

«Смолевичский районный центр детского туризма и краеведения» 

(руководители – Сасковец Алла Николаевна, методист; Юрчук Константин 

Якимович, педагог дополнительного образования) 



Вилькс Яна, учащаяся X класса государственного учреждения образования 

«Молодечненская средняя школа № 1 имени Янки Купалы» (руководитель – 

Смолонская Ольга Александровна, заведующий школьным музеем) 

творческий коллектив учащихся государственного учреждения образования 

«Копыльская вспомогательная школа-интернат» (руководитель – Пашкевич 

Юлия Михайловна, учитель русского языка) 

В номинации «Образовательные маршруты области» 

Диплом IІІ степени 

Дворник Михаил, Пархомчук Семен, учащиеся VIІІ класса 

государственного учреждения образования «Средняя школа № 10 г. Солигорска» 

(руководитель – Халюта Светлана Викторовна, учитель истории) 

 


