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Сработали на результат!

Н аша команда заняла по рейтингу среди 
регионов республики третье место после 
г. Минска и Гродненской области. Среди 

наиболее успешных учреждений, достигших ре-
зультативности в 2017 году, стоит отметить:
• Гимназию № 1 г. Дзержинска — из 5 участни-

ков 5 победителей; 
• Гимназию № 3 г. Солигорска — из 4 участников 

4 победителя;
• Гимназию №10 г. Молодечно — из 5 участни-

ков 4 победителя; 
• Боровлянскую гимназию — из 3 участников 

2 победителя;
• Гимназию № 1 г. Борисова — из 11 участников 

7 победителей;
• Гимназию г. Дзержинска — из 5 участников 

3 победителя;
• Гимназию-колледж искусств г. Молодечно — 

из 7 участников 4 победителя; 
• Гимназию № 1 г. Слуцка — из 6 участников 

3 победителя;
• Гимназию № 1 г. Солигорска — из 9 участников 

4 победителя.
За высокими результатами ребят стоит кро-

потливая работа педагогов, методистов, препо-
давателей высшей школы, родителей. Хотелось 
бы назвать некоторых учителей, у которых сло-
жилась эффективная система подготовки олим-
пиадников, свидетельством чему стали победы их 
учащихся на заключительном этапе в этом году:
• физика: Евгений Евгеньевич Волынец, 

ГУО «Гимназия № 1 г. Борисова» (учащиеся: 
Евгений Дедков, диплом I степени; Илья Дра-
пезо, диплом I степени; Александр Мамекин, 
диплом ІІ степени); 

• русский язык и литература: Светлана Лео-
нидовна Хадатович, ГУО «Крупская гимна-
зия» (учащаяся Дарья Воробьева, диплом 

Команда Минской области в этом году стала призером на заключительном этапе 
республиканской олимпиады по учебным предметам, которая состоялась в конце марта. 
Впервые наши ребята вернулись с 82 дипломами по 16 учебным предметам. В копилке 
команды 9 дипломов І степени, 20 — ІІ степени, 53 — ІІІ степени и 10 похвальных отзывов.

III степени); Светлана Геннадьевна Гасак, 
ГУО «Боровлянская гимназия» Минско-
го района (учащаяся Майя Тонких, диплом 
II степени); Жанна Леонидовна Годлевская, 
ГУО «Гимназия-колледж искусств г. Моло-
дечно» (учащиеся: Анастасия Иванова, дип-
лом ІІ степени; Ксения Шиманович, диплом 
ІІ степени); Елена Петровна Куделевич, 
ГУО «Гимназия № 3 г. Солигорска» (учащи-
еся: Евгений Карпец, диплом III степени; Ма-
рия Гук, диплом III степени);

• французский язык: Анатолий Павлович Да-
видович, ГУО «Гимназия № 1 г. Солигорска» 
(учащиеся: Владислава Пушкова, диплом 
ІІ степени; Анна Скуратович, диплом III сте-
пени; Анастасия Гелюк, диплом III степени; 
Павел Курейчик, похвальный отзыв);

• география: Людмила Григорьевна Ольгомец, 
УО «Минский государственный областной 
лицей» (учащиеся: Константин Куприянюк, 
диплом I степени; Валерия Ольгомец, диплом 
ІІ степени; Владимир Трейгис, диплом ІІ сте-
пени; Андрей Шило и Алесей Былинович — 
похвальные отзывы);

• биология: Лариса Ивановна Ковалевская, 
УО «Минский государственный областной 
лицей» (учащиеся: Егор Мишук, Леонид 
Шершень, Энтони Долгинин — дипломы 
III степени);

• история: Наталья Николаевна Шамко, ГУО 
«Гимназия № 1 г. Дзержинска» (учащийся 
Алексей Дубатовка, диплом III степени);

• испанский язык: Нелли Казимировна Шай-
нова, ГУО «Лицей г. Борисова» (учащиеся: 
Елизавета Батый, диплом II степени; Татьяна 
Пацкевич, диплом III степени);

• химия: Светлана Геннадьевна Мельникова, 
УО «Минский государственный областной ли-
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цей» (учащиеся: Евгений Поспелов, диплом 
ІІ степени; Артем Ржеутский, диплом III сте-
пени; Кирилл Буйневич, похвальный отзыв); 

• математика: Елена Геннадьевна Караневич, 
ГУО «Гимназия г. Дзержинска» (учащиеся: 
Вадим Хмара, диплом I степени; Александра 
Гармаза, диплом III степени);

• информатика: Владимир Сергеевич Радион, 
ГУО «Средняя школа № 3 г. Столбцы» (уча-
щийся Павел Каменко, диплом ІІ степени);

• обществоведение: Наталья Николаевна Шам-
ко, ГУО «Гимназия № 1 г. Дзержинска» (уча-
щаяся Ирина Навицкая, диплом III степени); 
Ольга Игоревна Таратын, УО «Минский го-
сударственный областной лицей» (учащаяся 
Людмила Ясинская, диплом ІІ степени);

• белорусский язык и литература: Алла Бо-
леславовна Павлова, УО «Минский государ-
ственный областной лицей» (учащаяся Мария 
Климович, диплом І степени);

• английский язык: Оксана Антоновна Вайте-
ховская, ГУО «Гимназия № 1 г. Дзержинска» 
(учащиеся: Мария Клокова, диплом І степени; 
Карина Карницкая, диплом III степени);

• немецкий язык: Светлана Алексеевна Гон-
чарик и Борис Владимирович Вайтеховский, 
ГУО «Гимназия № 10 г. Молодечно» (учащая-
ся Анна Скрипко, диплом І степени);

• трудовое обучение: Сергей Владимирович 
Щепко и Наталья Леонидовна Кардаш, ГУО 
«Средняя школа № 2 г. Дзержинска» (уча-
щиеся: Матвей Анисович, диплом III степени; 
Елизавета Николаенко, диплом III степени);

• астрономия: Евгений Евгеньевич Волынец, 
ГУО «Гимназия № 1 г. Борисова» (учащийся 
Яскевич Даниил, диплом III степени); Алек-
сей Павлович Бычковский, ГУО «Гимназия № 1 
г. Жодино» (учащаяся Анна Беляцкая, диплом 
III степени).
В этом году абсолютное первое место в рес-

публике наша команда заняла по двум учебным 
предметам — по физике и испанскому языку. Осо-
бое восхищение вызвало выступление Евгения 
Дедкова, учащегося 9-го класса гимназии № 1 
г. Борисова, который, выполняя задания 10-го 
класса, набрал 214 баллов и заслуженно выиграл 
диплом І степени. 

В копилку нашей команды внесен диплом 
III степени по трудовому обучению, завоеванный 

Александром Клеменей, учащимся Солигорского 
государственного колледжа.

Разные города Беларуси приняли у себя на ин-
теллектуальных состязаниях участников олим-
пиады. В Борисове встретились юные историки 
и обществоведы. Нашими ребятами завоевано 
7 дипломов: 4 по истории и 3 по обществове-
дению. 

Гродненская область приняла учащихся 
по предметам физико-математического цикла 
и информатике. Результатом выступления нашей 
команды стали 22 диплома: 12 по физике, 5 по ма-
тематике, 3 по информатике и 2 по астрономии. 

По сравнению с предыдущим учебным годом 
повысилась результативность выступления уча-
щихся Минщины по русскому и белорусскому 
языкам и литературе: из Полоцка и Гомеля наши 
ребята привезли по 9 дипломов. 

По предметам естественнонаучного цик-
ла олимпиада проходила в Минске и Пинске. 
В результате — 8 дипломов по биологии, 6 по гео-
графии и 5 по химии. Стабильным для команды 
Минской области стало выступление в Кобрине 
по предмету «Трудовое обучение»: на ее счету 
снова 4 диплома. 

Из Могилева учащиеся столичного региона 
привезли 4 диплома по испанскому, 2 — по не-
мецкому и по 3 диплома по французскому и ан-
глийскому языкам. 

Выступления некоторых учащихся были до-
полнительно отмечены специальными приза-
ми. Например, Дарья Воробьева, учащаяся 9-го 
класса Крупской районной гимназии, награждена 
премией Россотрудничества — поездкой в Санкт-
Петербург. Специальных призов Министерства 
образования Республики Беларусь удостоились 
Дмитрий Судник, учащийся 8-го класса средней 
школы № 3 г. Столбцы, и Тимур Шатилов, уча-
щийся 10-го класса Марьиногорского учебно-
педагогического комплекса детский сад — средняя 
школа. А Анна Скрипко, учащаяся 10-го класса 
гимназии № 10 г. Молодечно, участница олим-
пиады по немецкому языку, удостоилась поездки 
в Германию — премии посольства Федеративной 
Республики Германия в Республике Беларусь 
и Института имени Гёте. М

Елена Ивановна КАЛИСТРАТОВА, 
начальник центра учебно-методической 

работы с кадрами образования Минского ИРО


