
Подведены итоги областного этапа  

республиканского конкурса «Мясціны майго дзяцінства» 

 

В декабре 2019 года подведены итоги областного этапа конкурса 

«Мясціны майго дзяцінства» в рамках республиканского гражданско-

патриотического проекта «Збяры Беларусь у сваім сэрцы».  

В номинации «Информационно-справочное издание» победителями 

стали: 

Диплом I степени 

Дробышевская Виктория, Чалевич Татьяна, учащиеся объединения по 

интересам «Спадчына» ГУДО «Дзержинский районный центр туризма и 

краеведения» (руководители – Чалевич Олеся Вячеславовна, педагог 

дополнительного образования; Курилина Елена Анатольевна, методист) 

Диплом II степени  

Войтко Юлия, учащаяся XI класса ГУО «Ленинский учебно-

педагогический комплекс ясли-сад – средняя школа» Слуцкого района 

(руководители – Слуцкий Александр Михайлович, заместитель директора по 

основной деятельности; Дедина Людмила Ивановна, учитель белорусского 

языка и литературы); 

Грачок Дарья, учащаяся X класса ГУО «Средняя школа № 2 г. Слуцка» 

(руководители – Кравцова Людмила Сергеевна, заместитель директора по 



учебной работе, учитель истории; Грак Марта Владимировна, педагог-

организатор); 

Диплом III степени  

Головашин Сергей, учащийся объединения по интересам «Спадчына» 

ГУДО «Дзержинский районный центр туризма и краеведения» 

(руководитель – Курилина Елена Анатольевна, методист); 

Гроничева Татьяна, учащаяся XI класса ГУО «Козловичская средняя 

школа» Слуцкого района (руководитель – Фурманец Ирина Игоревна, учитель 

истории). 

В номинации «Видеоролик» победителями стали: 

Диплом I степени 

Шуманская Евгения, Логинович Максим, учащиеся клуба ЮНЕСКО 

«Пегас» ГУ «Слуцкий центр туризма» (руководители – Бутько Татьяна 

Алексеевна, методист; Житин Игорь Михайлович, учитель русского языка и 

литературы ГУО «Повстынская средняя школа» Слуцкого района); 

Диплом II степени  

Корсак Олеся, учащаяся XI класса ГУО «Яршевичский учебно-

педагогический комплекс ясли-сад – средняя школа» Воложинского района 

(руководители – Войткевич Константин Александрович, педагог 

дополнительного образования; Марзак Василий Владимирович, методист ГУО 

«Центр творчества детей и молодежи Воложинского района»); 

Соловьёв Андрей, учащийся VII класса, Богля Кирилл, учащийся 

VII класса, Русакович Екатерина, учащаяся VIII класса ГУО «Средняя школа 

№ 9 г. Слуцка» (руководитель – Хорсун Елена Николаевна, учитель 

информатики). 

Диплом III степени  

Рябушко Анастасия, учащаяся VIII класса ГУО «Олехновичская средняя 

школа Молодечненского района» (руководитель – Бойко Юлия Викторовна, 

педагог-организатор); 

Лагун Захар, учащийся VII класса ГУО «Средняя школа № 12 г. Слуцка» 

(руководитель – Сенькевич Светлана Андреевна, заместитель директора по 

воспитательной работе); 

Колоша Лиана, Янцевич Дарья, учащиеся объединения по интересам 

«Туризм и краеведение» ГУДО «Центр детского творчества Несвижского 

района» (руководитель – Юхо Евгения Игоревна, заведующий отделением 

экскурсионно-краеведческой работы). 

 

Поздравляем участников с победой! 


