Победители конкурса «Ученик года Минской области – 2020»

№
Название
п/п
учреждения
1
ГУО «Средняя
школа
№ 2 г. Березино»

ФИО
участника
Сивец Никита

2

ГУО
«Лошницкая
гимназия
Борисовского
района»

Гурская Ульяна

3

ГУО «Вилейская
гимназия № 2»

Плешак Яна

4

ГУО «Ивенецкая
средняя школа»
Воложинского
района
ГУО «Средняя
школа № 4
г. Дзержинска»

Каландарова
Надежда

6

ГУО «Гимназия
г. Клецка»

Кулеш Алексей

7

ГУО «Средняя
школа № 2

Гордей
Надежда

5

Климович Иван

Достижения
Участник творческих акций,
мероприятий, конкурсов. Отмечен
дипломом II степени на областном этапе
республиканского конкурса юных чтецов
«Жывая класіка»
Активный участник и победитель
интеллектуальных конкурсов: второго и
третьего этапов республиканской
олимпиады по учебным предметам
«Русский язык» и «Русская литература»,
областного этапа телевизионного
интеллектуального конкурса «Я знаю!»,
интернет-олимпиады БГПУ по учебному
предмету «Русский язык». Активная
участница конкурсов исследовательского
характера
Неоднократный победитель районных и
областных соревнований по стрипболу,
баскетболу. Участник областного этапа
республиканский соревнований
«Снежный снайпер»
Победитель Чемпионата и первенства
Минской области по легкоатлетическому
кроссу, первенства Минской области по
легкой атлетике в 2020 году
Автор 3 научных работ по биологии и
филологии. Разработчик научноисследовательского проекта по
техническому конструированию «Умный
дом». Дипломант областного этапа
республиканского научно-технического
творчества учащейся молодежи
«ТехноИнтеллект»
Дипломант Республиканского фестиваляконкурса детской журналистики. Член
школы юнкоров районной газеты «Да
новых перамог». Победитель областного
этапа международной бизнес-игры
«Начинающий фермер», победитель
областного этапа республиканского
конкурса «Салют победы – 75!»
Победитель первого и второго этапов
республиканской олимпиады по учебным
предметам «Русский язык», «Русская

г. Копыля имени
Тишки Гартного»

8

ГУО «Крупская
районная
гимназия»

Рабковская
Алеся

9

ГУО
«Задорьевский
учебнопедагогический
комплекс
детский сад –
средняя школа
Логойского
района»
ГУО «Средняя
школа № 3
г. Любани имени
Геннадия
Леонидовича
Сечко»
ГУО
«Боровлянская
средняя школа»
Минского района

Апацкая Алена

12

ГУО «Гимназияколледж
искусств
г. Молодечно»

Семеняко
Владислав

13

ГУО «Нарочская Хорошей
средняя школа № Александра
2» Мядельского
района

10

11

Шешко
Анастасия

Мамаева
Екатерина

литература», «Биология», «География».
Победитель третьего этапа
республиканской олимпиады по
учебному предмету «География»
Победитель третьего этапа
республиканской олимпиады по учебным
предметам «Белорусский язык» и
«Белорусская литература»
Победитель XIII республиканского
конкурса детских научно-практических
проектов эколого-биологической
тематики «Прозрачные волны Нарочи»

Активный участник и победитель
конкурсов исследовательских работ: «Их
именами названы улицы», «Любань есть
не только на реке Оресса», «Листая
современный альбом». Член
волонтерского отряда «Крылья ангела»
Дипломант областного этапа
республиканского конкурса научных
биолого-экологических работ
в номинации «Экспериментальная
биология». Активный участник
республиканских и международных
биолого-экологических конкурсов и
проектов
Победитель конкурса исследовательского
характера. Автор публикаций в научных
сборниках Национальной академии наук
Беларуси «Первый шаг в науку».
Участник различных научнопрактических конференций. Отмечен
сертификатом участника Международной
научно-практической интернетконференции. Победитель
XII республиканского конкурса детских
научно-практических проектов экологобиологической тематики « Прозрачные
волны Нарочи» в 2019 году
Результативное участие во втором и
третьем этапах республиканской
олимпиады по учебным предметам

ГУО
«Несвижская
гимназия»
ГУО
«Дубровская
средняя школа»
Пуховичского
района»
ГУО «Средняя
школа № 11
г. Слуцка»

Сидорович
Владислав

17

ГУО
«Смолевичская
районная
гимназия»

Субот Любовь

18

ГУО «Гимназия
№2
г. Солигорска»

Горелова
Анастасия

19

ГУО «Средняя
школа № 1
г. Старые Дороги
имени Героя
Советского
Союза
Ф. Ф. Куликова»
ГУО «Гимназия
№ 1 г. Столбцы»

Дорошко
Татьяна

ГУО «Неманская
средняя школа
имени
И. Д. Гурского»

Толстая
Анастасия

14

15

16

20

21

Дмитроченко
Дарья

Гринюк
Елизавета

Буховецкая
Валерия

«Биология», «Русский язык» и «Русская
литература»
В 2019/2020 победитель третьего этапа
республиканской олимпиады по
учебному предмету «География».
Лидер волонтерского движения.
Активный участник и победитель
конкурсов, акций, проектов детских и
молодежных общественных объединений
Победитель V открытой олимпиады
обучающихся «Шаг к инновациям»,
победитель областного этапа
XIII республиканского конкурса
«Энергомарафон – 2019», победитель
XXIX Открытой московской инженерной
конференции школьников «Потенциал»,
победитель XVI Балтийского научноинженерного конкурса
Победитель заключительного этапа
олимпиады школьников Союзного
государства «Россия и Беларусь:
историческая и духовная общность»,
третьего этапа республиканской
олимпиады по учебным предметам
«Русский язык» и «Русская литература»
Активный участник мероприятий ПО ОО
БМООСП, ЮИД, ОО БРСМ, волонтер
ОО БКК. Победитель районных и
областных мероприятий детских и
молодежных общественных организаций
Редактор школьного журнала «Первый»,
капитан команды КВН ЮИД «Зебра»,
волонтер отряда «Доброе Сердце».
Победитель областного слета отрядов
ЮИД в конкурсе «Теоретический
экзамен на знание ПДД»
В 2019/2020 учебном году стала
победителем третьего этапа
республиканской олимпиады по учебным
предметам «Белорусский язык» и
«Белорусская литература»
Победитель и призер творческих
конкурсов «Живая классика», «Ты
в эфире», «Приглашает театр». Соавтор
сборника детской поэзии «Удзячнасць».

22

23

24

25

Узденского
района
ГУО «Учебнопедагогический
комплекс
Хуторский
детский сад –
средняя школа»
Червенского
района
ГУО «Детский
сад – средняя
школа № 1
г. Жодино им.
П. И. Куприянова
УО «Минский
государственный
областной
лицей»

ГУО «Минское
областное
кадетское
училище»

Свиридович
Карина

Активный участник и призер творческих
конкурсов: «Поэзия и проза в объективе»,
«Свободный микрофон», конкурса
«Школа безопасности», президент
школьного ученического самоуправления

Сивчик
Валерий

Результативное участие в областных,
республиканских этапах конкурсов
исследовательского характера и научнопрактических конференциях

Пазнякова
Анастасия

Неоднократный победитель конкурсов
работ исследовательского характера по
географии, победитель третьего этапа
республиканской олимпиады по
учебному предмету «Астрономия».
Соавтор исследовательской работы по
географии, в 2019 году отмечена
дипломом первой степени на
XVI Международной научной
конференции
Высокие показатели в спортивной
деятельности. Призер областных и
республиканских соревнований по
вольной борьбе

Жданов Марк

