
Учащиеся учреждений образования Минской области, 

завоевавшие награды на XXVI Всероссийском конкурсе юношеских 

исследовательских работ им. В. И. Вернадского 

 

Диплом І степени 
Фролова Валерия, учащаяся 10 класса ГУО «Гимназия № 1 

г. Любани», за работу «Вода: знакомое и незнакомое» (руководитель Корбут 

Людмила Михайловна); 

Пашина Дарья, учащаяся 10 класса ГУО «Руденская средняя школа» 

Пуховичского района, за работу «А. Е. Гуринович и его роль в политике 

БССР (1966–1990 гг.)» (руководитель Иванюк Наталья Сергеевна); 

Шестакова Евгения, учащаяся 10 класса ГУО «Руденская средняя 

школа» Пуховичского района, за работу «Боевой путь Василия Токарева 

и его роль в операции “Багратион” на Пуховщине» (руководитель Иванюк 

Наталья Сергеевна); 

Лебедько Михаил, учащийся 9 класса ГУО «Средняя школа № 2 

г.п. Городея» Несвижского района, за работу «Охрана природы 

и окружающей среды» (руководитель Лебедько Елена Александровна); 

Степура Владислав, учащийся 9 класса ГУО «Средняя школа № 4 

г. Несвижа», за работу «Как солнце светит в Несвиже» (руководитель 

Мирошниченко Татьяна Анатольевна); 

Лойко Антон, учащийся 11 класса ГУО «Средняя школа № 4 

г. Несвижа», за работу «Вращение твердого тела» (руководитель 

Мирошниченко Татьяна Анатольевна); 

Шестак Мария, учащаяся 8 класса ГУО «Средняя школа № 4 

г. Несвижа», за работу «Интересные аргументы» (руководитель Стрелец 

Екатерина Владимировна); 

Макаревич Ольга, учащаяся 9 класса ГУО «Средняя школа № 1 

г. Несвижа», за работу «Особенности репрезентации женских образов 

в малой прозе Виктора Правдина» (руководитель Вареник Ольга 

Геннадьевна). 

 

Диплом І степени и диплом лауреата в междисциплинарном 

исследовании 
Добровольская Полина, учащаяся 11 класса ГУО «Средняя школа 

№ 11 г. Слуцка», за работу «Синтез терпинеола: аромат сирени круглый год» 

(руководитель Акулович Екатерина Викторовна). 

 

Два диплома лауреата, диплом в конкурсе художественного 

творчества, грамота «За кристально качественную работу» и грамота 

в номинации «Самая активная работа на секции» 
Лавриеня Иван, учащийся 9 класса ГУО «Гимназия № 1 г. Слуцка», за 

работу «Рост и разрушение кристаллов» (руководитель Максименко Татьяна 

Евгеньевна). 

 



 

Диплом лауреата 

Юращик Дарья, учащаяся 10 класса ГУО «Несвижская гимназия», за 

работу «Живая память, или Афганистан в судьбах моих земляков» 

(руководитель Кабанова Татьяна Ивановна); 

Молохвей Сергей, учащийся 11 класса ГУО «Грицкевичский учебно-

педагогический комплекс детский сад – средняя школа» Несвижского 

района, за работу «Grafenbat-аккумулятор нового поколения» (руководитель 

Радоман Андрей Станиславович); 

Карлович Анастасия, учащаяся 8 класса ГУО «Грицкевичский 

учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя школа» Несвижского 

района, за работу «Уравняем кучки» (руководитель Данилова Елена 

Ивановна); 

Вихор Яна, учащаяся 11 класса ГУО «Средняя школа № 2 

г.п. Городея» Несвижского района, за работу «Использование мнемоники при 

запоминании и написании заимствованных слов» (руководитель Костюк 

Ирина Фомовна). 

 
 


