
Победители областного этапа республиканского 

конкурса литературных работ, посвященного  

75-летию Победы в Великой Отечественной войне,  

«Великая Победа: наследие и наследники» 

 

Номинация «75 лет мира на Белорусской земле» 

 («75 гадоў мiру на Беларускай зямлi») 

 

возрастная категория 13-15 лет 

I место 

Дегтярева Вероника, учащаяся ГУО «Яминский учебно-педагогический 

комплекс детский сад – средняя школа Любанского района» (стихотворение 

«Солдатам, погибшим в боях…») 

II место 

Панасик Ксения, учащаяся ГУО «Средняя школа № 3 г. Копыля» 

(стихотворение «Цените мир!») 

Гиль Диана, учащаяся ГУО «Средняя школа № 3 г. Борисова» (рассказ 

«Из воспоминаний моей бабушки…») 

III  место 

Неготько Екатерина, учащаяся ГУО «Налибокская средняя школа» 

Столбцовского района (эсэ «Подзвіг народа бессмяротны») 

Лихадиевская Мария, учащаяся ГУО «Учебно-педагогический комплекс 

Щитковичский детский сад – средняя школа» Стародорожского района (казка 

«75 гадоў міру на Беларускай зямлі») 

 

 

возрастная категория 16-18 лет 

I место 

Жуковская Анна, учащаяся УО «Несвижский государственный колледж 

имени Якуба Коласа» (рассказ «Сладковато-горький аромат») 

II место 

Кривель Анастасия, учащаяся ГУО «Учебно-педагогический комплекс 

«Залужский детский сад – средняя школа» Столбцовского района 

(стихотворение «Память») 

Кулакова Александра, учащаяся ГУО «Средняя школа № 6 г. Жодино» 

(верш «А астатняе будзе за намі…») 

III  место 

Жибурт Виктор, учащийся ГУО «Клецкий сельскохозяйственный 

профессиональный лицей» (верш «75 гадоў міру на Беларускай зямлі»), 

Захарчук Илья, учащийся ГУО «Клецкий сельскохозяйственный 

профессиональный лицей» (стихотворение «Памяти товарищей») 

 

  



 
 

Номинация «Послание ветерану» («Пасланне ветэрану») 

 

возрастная категория 13-15 лет 

I место 

Лопатина Виктория, учащаяся ГУО «Учебно-педагогический комплекс 

ясли-сад – базовая школа д. Королев Стан» Минского района (эссе «Письмо 

солдату, не пришедшему с войны») 

II место 

Яблонский Алексей, учащийся ГУО «Гимназия № 1 г. Воложина» (эссе 

«Письмо ветерану») 

Колыско Александра, учащаяся ГУО «Молодечненская санаторная 

школа-интернат» (стихотворение «Послание ветерану») 

III место 

Дылевский Илья, учащийся ГУО «Новоселковский учебно-

педагогический комплекс детский сад – базовая школа» Копыльского района 

(стихотворение «Пасланне ветэрану») 

Крикливая Валентина, учащаяся ГУО «Языльская средняя школа имени 

Героя Советского Союза Половчени Г.А.» Стародорожского района 

(стихотворение «Ветерану») 

  

возрастная категория 16-18 лет 

I место 

Сацукевич Дарья, учащаяся ГУО «Средняя школа № 10 г. Борисова» 

(стихотворение «Не пришедшим с войны») 

II  место 

Николаева Валерия, учащаяся ГУО «Заямновская средняя школа» 

Столбцовского района (стихотворение «Послание ветерану») 

III  место 

Михно Ирина, учащаяся ГУО «Станьковская средняя школа имени 

Марата Казея» Дзержинского района (стихотворение «Пасланне ветэрану») 

Хромова Ирина, учащаяся ГУО «Заславская гимназия» Минского района 

(стихотворение «Салдатам Перамогі…») 

 

  



 
 

Номинация «Нам есть с кого брать пример!»  

(«Нам ёсць з каго браць прыклад!») 

 

возрастная категория 13-15 лет 

I место 

Крищик Виктория, учащаяся ГУО «Петковичский учебно-

педагогический комплекс ясли-сад – средняя школа» Дзержинского района 

(стихотворение «Могила неизвестного солдата») 

II место 

Третьяк Павел, учащийся ГУО «Гимназия № 1 г. Копыля имени 

Н.В. Ромашко» (аповед «Мой дзядуля – ветэран!») 

Тагиль  Дарья, учащаяся ГУО «Каменский учебно-педагогический 

комплекс детский сад – средняя школа» Копыльского района (верш 

«Удзячнасць») 

III место 

Ширвель Нина, учащаяся ГУО «Солтановщинский учебно-

педагогический комплекс детский сад – средняя школа» Несвижского района 

(рассказ «Память на века…») 

Черник Евгения, учащаяся ГУО «Средняя школа № 2 г.п. Смиловичи» 

Червенского района (эссе «Пока сердца для чести живы…») 

 

возрастная категория 16-18 лет 

I место 

Салабаев Арсений, учащийся ГУО «Зеленоборский учебно-

педагогический комплекс детский сад – средняя школа» Смолевичского 

района  (стихотворение «Мне сегодня исполнилось ровно семнадцать») 

II место 

 Тимчук Маргарита, учащаяся ГУО «Детский сад – средняя школа  

№ 1 им. П.И. Куприянова г. Жодино» (стихотворение «Баллада о солдате») 

Дудинова Ксения, учащаяся ГУО «Луговослободская средняя школа» 

Минского района (стихотворение «Прадеду кланяюсь я до земли») 

III место 

Разумович Яна, учащаяся ГУО «Гимназия № 1 г. Борисова» (эсэ «Нам ёсць 

з каго браць прыклад») 

 

  



 
 

Номинация «Нет больше любви, как если кто положит душу свою 

за друзей своих» («Большай любовi нi ў кога няма, як тая, калi хто душу 

сваю паложыць за сяброў сваiх») 

 

возрастная категория 13-15 лет 

I место 

Цыброва Алина, учащаяся ГУО «Семежевский учебно-педагогический 

комплекс детский сад – средняя школа имени М.С. Высоцкого» Копыльского 

района (стихотворение «Детям сожженных деревень посвящается…») 

II место 

Ерошкина Ульяна, учащаяся ГУО «Гимназия № 1 г. Борисова» 

(стихотворение «Надела война на мальчишек медали») 

Смирнова Яна, учащаяся ГУО «Нарочская средняя школа Вилейского 

района» (аповед «Большай любовi нi ў кога няма, як тая, калi хто душу сваю 

паложыць за сяброў сваiх») 

III место 

Гатило Татьяна, учащаяся ГУО «Карцевичская средняя школа» 

Несвижского района (стихотворение «Незабудки») 

Горбач Ксения, учащаяся ГУО «Гурновщинский учебно-педагогический 

комплекс детский сад – базовая школа Клецкого района» (эсэ «Большай любовi 

нi ў кога няма, як тая, калi хто душу сваю паложыць за сяброў сваiх») 

Юращик Владислав, учащийся ГУО «Минское областное училище» (эссе 

«Он погиб, но он будет жить») 

 

возрастная категория 16-18 лет 

I место 

Тимченко Виктория, учащаяся УО «Несвижский государственный 

колледж имени Якуба Коласа» (эссе «Письмо из будущего») 

II место 

Гилевич Полина, учащаяся ГУО ««Кищино-Слободской учебно-

педагогический комплекс детский сад – средняя школа Борисовского района» 

(стихотворение  «Нам кажуць, мы не ведаем вайны») 

III место 

Кравцова Алина, учащаяся УО «Солигорский государственный 

колледж» (эссе «Война для меня – это …») 


