
Итоги областного этапа республиканского конкурса  

«Юный натуралист» 

 

Номинация «Птичьи истории» 

категория «Индивидуальная творческая работа» 

1 место 

Соловей Андрей, учащийся 6 класса ГУО «Затурьянский учебно-

педагогический комплекс детский сад – средняя школа» Несвижского района 

(руководитель Холопица Татьяна Михайловна, учитель биологии) 

Ванслав Владислав, учащийся 7 класса ГУО «Чеховщинская 

вспомагательная школа-интернат» Воложинского района (руководитель 

Горбачевская Татьяна Валерьевна, учитель биологии) 

2 место 

Малец Никита, учащийся 9 класса ГУО «Кленникский учебно-

педагогический комплекс детский сад – базовая школа» Смолевичского района 

(руководитель Синюкевич Вера Ивановна, учитель биологии и химии) 

Аввакумова Влада, учащаяся объединения по интересам ГУДО «Эколого-

биологический центр детей и молодежи Солигорского района» (руководитель 

Волкова Юлия Александровна, педагог дополнительного образования) 

3 место 

Колосовская Виолетта, учащаяся 9 класса ГУО «Ивенецкая средняя 

школа» Воложинского района (руководитель Суша Ольга Александровна, 

учитель биологии и химии) 

категория «Коллективная творческая работа» 

1 место 

члены клуба «Крылатый дозор» ГУО «Слуцкий эколого-биологический 

центр учащихся» (руководитель Валетко Жанна Александровна, педагог 

дополнительного образования) 

2 место 

коллектив учащихся 10 класса ГУО «Морочский учебно-педагогический 

комплекс детский сад – средняя школа Клецкого района» (руководитель Гатило 

Светлана Михайловна, учитель биологии и химии) 

Сушко Мария, Смолик Полина, учащиеся 10 класса ГУО «Вилейская 

гимназия № 1 “Логос”» (руководитель Хотенчик Наталья Анатольевна, учитель 

биологии) 

3 место 

коллектив учащихся 9 класса ГУО «Малогородятичский учебно-

педагогический комплекс детский сад – средняя школа Любанского района» 

(руководитель Шаплыко Федор Федорович, учитель географии) 

Морская Анна, учащаяся 10 класса, Морской Дмитрий, учащийся 

7 класса ГУО «Средняя школа № 2 г. Воложина» (руководитель Згирская 

Ирина Викторовна, учитель биологии) 

 



Номинация «Телеюннатия» 

1 место 

Дедёнок Андрей, Буфетова Кира, учащиеся объединения по интересам 

ГУДО «Борисовский центр экологии и туризма» (руководители – Богушевич 

Татьяна Владимировна, Березникер Екатерина Евгеньевна, педагоги 

дополнительного образования) 

2 место 

Жук Ксения, Семенчук Марина, учащиеся 7 класса ГУО «Гимназия 

г. Клецка» (руководитель Пузина Татьяна Петровна, учитель биологии 

ГУО «Гимназия г. Клецка») 

Ханкевич Александра, Сосинович Ольга, учащиеся объединения по 

интересам ГУДО «Борисовский центр экологии и туризма» (руководитель 

Вертинская Александра Вадимовна, педагог дополнительного образования 

ГУДО «Борисовский центр экологии и туризма»)  

3 место 

творческий коллектив учащихся ГУО «Средняя школа № 2 г. Березино» 

(руководитель Макаревич Людмила Мефодьевна, учитель географии) 

 

Номинация «Сад одной культуры» 

категория «Цветоводство» 

1 место 

коллектив учащихся объединения по интересам «Цветоводство 

с основами флористики» ГУДО «Борисовский центр экологии и туризма» 

(руководитель Быкова Наталья Анатольевна, педагог дополнительного 

образования) 

3 место 

творческий коллектив учащихся 7 класса ГУО «Гимназия № 1 

г. Воложина» (руководитель Полещук Наталья Владимировна, лаборант) 

Карабец Варвара, Шарлай Антонина, учащиеся 8 класса 

ГУО «Боровлянская средняя школа № 2» (руководитель Каленик Елена 

Юрьевна, учитель биологии) 

категория «Овощеводство» 

1 место 

коллектив учащихся объединения по интересам эколого-театральной 

деятельности «GREEN» ГУДО «Эколого-биологический центр детей и 

молодежи Солигорского района» (руководитель Артименя Елена 

Владимировна, педагог дополнительного образования) 

Хамицевич Ксения, Голосюк Елизавета, учащиеся объединения по 

интересам ГУДО «Эколого-биологический центр детей и молодежи 

Солигорского района» (руководитель Жихарь Ольга Тадеушевна, педагог 

дополнительного образования) 

2 место 

Адзерихо Анастасия, Шуба Алина, учащиеся объединения по интересам 

ГУО «Слуцкий эколого-биологический центр учащихся» (руководитель 

Слуцкая Надежда Григорьевна, педагог дополнительного образования) 



категория «Плодоводство» 

3 место 

Волошина Анна, учащаяся 7 класса, Сорокин Артем, учащийся 8 класса 

ГУО «Озереченская средняя школа Клецкого района» (руководитель Сорокина 

Светлана Владимировна, учитель начальных классов) 

 

Номинация «Коллекция цветов» 

1 место 

творческий коллектив учащихся 8 класса ГУО «Средняя школа № 2 

г. Березино» (руководитель Макаревич Людмила Мефодьевна, учитель 

географии) 

Кононович Мария, Найден Мария, учащиеся объединения по интересам 

ГУДО «Эколого-биологический центр детей и молодежи Солигорского района» 

(руководитель Санюк Ольга Николаевна, педагог дополнительного 

образования) 

2 место 

Белоус Есения, учащаяся 9 класса, Врублевская Полина, учащаяся 

6 класса, Карпович Богдан, учащийся 6 класса ГУО «Гимназия № 2 

г. Солигорска» (руководитель Жарская Татьяна Анатольевна, учитель 

биологии) 

Усачева Анастасия, Исакова Валентина, учащиеся объединения по 

интересам «Экологическая мастерская» ГУДО «Эколого-биологический центр 

детей и молодежи Солигорского района» (руководитель Белявская Ксения 

Ивановна, педагог дополнительного образования) 

Кирик Анна, Михновец Дарья, учащиеся 10 класса ГУО «Грицевичская 

средняя школа Клецкого района» (руководитель Цехан Нила Сергеевна, 

учитель русского языка и литературы, Хмелевская Инна Константиновна, 

учитель трудового обучения) 

3 место 

учащиеся объединения по интересам «Цветоводство с основами 

флористики» ГУДО «Борисовский центр экологии и туризма» (руководитель 

Быкова Наталья Анатольевна, педагог дополнительного образования, Карпова 

Оксана Александровна, педагог-организатор) 


