
Итоги областного этапа выставки-конкурса  

«Лед. Цветы. Фантазия» в заочных номинациях 

 

для учащихся 

 

соломенный паук «Из прошлого в будущее» 

I место 

Дубовская Дарья, Ивашкевич Вера, учащиеся объединения по интересам 

«Золотая соломка» ГУДО «Центр творчества детей и молодежи Солигорского 

района» (руководитель: педагог дополнительного образования Бойко Наталия 

Владимировна)  

II место 

Яргина Валерия, учащаяся объединения по интересам «Истоки» ГУДО 

«Молодечненский центр творчества детей и молодежи «Маладик» 

(руководитель: педагог дополнительного образования Соболь Мария Егоровна)  

коллектив учащихся объединения по интересам «Праздники и традиции» 

ГУО «Гимназия № 1 г. Жодино» (руководитель: учитель художественного 

труда Поповицкая Галина Стефановна) 

III место 

Кравченко Арина, учащаяся объединения по интересам «Волшебные 

краски» ГУДО «Молодечненский центр творчества детей и молодежи 

«Маладик» (руководитель: педагог дополнительного образования Пархомчук 

Татьяна Петровна)  

коллектив учащихся объединения по интересам «Мастерская росписи» 

ГУДО «Эколого-биологический центр детей и молодежи Смолевичского 

района» (руководитель: педагог дополнительного образования Панок 

Екатерина Николаевна) 

 

флористический венок «Зимнее настроение» 

I место 

Пантелей Мария, учащаяся объединения по интересам «ЭкоАртДизайн» 

ГУДО «Борисовский центр экологии и туризма» (руководитель: педагог 

дополнительного образования Богушевич Татьяна Владимировна)  

II место 

Шуманская Анна, учащаяся объединения по интересам «Зоохобби» 

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

(руководитель: педагог дополнительного образования Друк Екатерина 

Владимировна)  

III место 

Гирко Дарья, Бердник Любовь, учащиеся объединения по интересам 

«Волшебство своими руками» ГУО «Средняя школа № 2 г. Копыля 

им. Т.Гартного» (руководитель: учитель трудового обучения Гирко Татьяна 

Михайловна)  

коллектив учащихся объединения по интересам «Азбука природы» ГУДО 

«Эколого-биологический центр детей и молодежи Солигорского района» 

(руководитель: педагог дополнительного образования Артюхова Ольга 

Николаевна)  



Войткевич Есения, учащаяся объединения по интересам ГУДО «Эколого-

биологический центр детей и молодежи Смолевичского района» (руководитель: 

педагог дополнительного образования Шидловская Татьяна Сергеевна)  

Бусько Надежда, учащаяся объединения по интересам «Роспись по 

стеклу» ГУДО «Центр творчества детей и молодежи Минского района» 

(руководитель: педагог дополнительного образования Барсукова Екатерина 

Борисовна)  

Кухарева Карина, учащаяся объединения по интересам «Зоомир» ГУДО 

«Центр творчества, туризма и экскурсий детей и молодежи г. Жодино» 

(руководитель: педагог дополнительного образования Гриневич Инна 

Иосифовна) 

лауреат 

Святохо Максим, учащийся 5 класса ГУО «Средняя школа № 3 

г. Вилейки» (руководитель: учитель русского языка и литературы Кузнецова 

Татьяна Сергеевна)  

Федотко Ангелина, учащаяся объединения по интересам «Экодизайн» 

ГУДО «Центр детского творчества Логойского района» (руководитель: педагог 

дополнительного образования Покрамович Наталья Эдуардовна) 

 

флористическая игрушка «Маленькое чудо» 

I место 

Мартинович Ульяна, учащаяся объединения по интересам «Детская 

мастерская» ГУДО «Центр творчества детей и молодежи имени Хаима Сутина 

г.п. Смиловичи» (руководитель: педагог дополнительного образования Позняк 

Ирина Александровна)  

коллектив учащихся объединения по интересам «Мозаика творчества» 

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

(руководитель: педагог дополнительного образования Слебова Анжела 

Леонидовна)  

Горавская Владислава, учащаяся объединения по интересам «Цветочный 

калейдоскоп» ГУДО «Центр творчества детей и молодежи Солигорского 

района» (руководитель: педагог дополнительного образования Гарбацевич 

Ольга Владимировна) 

II место 

Герасименко Алина, учащаяся 7 класса ГУО «Средняя школа № 8 

г. Жодино» (руководитель: педагог дополнительного образования Силич Мария 

Сергеевна) 

III место 

Астапов Даниил, учащийся образцовой студии «Творческий мир» ГУДО 

«Центр творчества детей и молодежи г. Фаниполя» Дзержинского района 

(руководитель: педагог дополнительного образования Савенок Татьяна 

Васильевна)  

Аксенова Екатерина, учащаяся объединения по интересам «Сувенир» 

ГУО «Слуцкий эколого-биологический центр учащихся» (руководитель: 

педагог дополнительного образования Вишневская Елена Николаевна)  

Ракецкая Дарья, учащаяся объединения по интересам «Флородизайн» 

ГУО «Вилейский центр дополнительного образования детей и молодежи» 



(руководитель: педагог дополнительного образования Ракецкая Елена 

Антоновна)  

Вершеня Михалина, учащаяся объединения по интересам «Волшебный 

фоамиран» ГУО «Учебно-педагогический комплекс ясли-сад – базовая школа 

д. Королев Стан» Минского района (руководитель: педагог дополнительного 

образования Селевончик Екатерина Юрьевна) 

лауреат 

Горощик Анастасия, Беляцкая Илона, учащиеся объединения по 

интересам «Флористика» ГУДО «Эколого-биологический центр детей и 

молодежи Смолевичского района» (руководитель: педагог дополнительного 

образования Рящикова Валентина Аркадьевна)  

Дрозд Елизавета, учащаяся 11 класса ГУО «Городейская вспомогательная 

школа-интернат» Несвижского района (руководитель: педагог дополнительного 

образования Чекман Наталья Николаевна) 

Симончик Александра, учащаяся объединения по интересам «Школа 

цветов» ГУО «Средняя школа № 3 г. Столбцы» (руководитель: педагог 

дополнительного образования Лутик Жанна Ярославовна)  

Лобач Екатерина, учащаяся 10 класса ГУО «Узденская средняя школа 

№ 1 имени А.С. Пушкина» (руководитель: учитель белорусского языка 

и литературы Маерович Анна Владимировна) 

 

флористическая скульптура «Сказочный герой» 

I место 

Воронович Диана, учащаяся объединения по интересам «Природа 

и фантазия» ГУО «Центр творчества детей и молодежи Воложинского района» 

(руководитель: педагог дополнительного образования Коваленко Ирина 

Ивановна) 

II место 

Станкевич Александр, Грак Валерий, учащиеся объединения по 

интересам «Арт-Академия» ГУДО «Эколого-биологический центр детей и 

молодежи Смолевичского района» (руководитель: педагог дополнительного 

образования Борткевич Диана Игоревна) 

III место 

Пашковская Сабина, учащаяся 2 класса ГУО «Нарочская средняя школа 

№ 2» Мядельского района (руководитель: учитель начальных классов Бурко 

Елена Александровна)  

Довнар Милена, Рудович Камилла, учащиеся объединения по интересам 

ГУДО «Эколого-биологический центр Дзержинского района» (руководитель: 

педагог дополнительного образования Гармаза Инна Петровна)  

Кирпичник Алина, учащаяся 4 класса ГУО «Начальная школа № 1 

г. Березино» (руководитель: педагог дополнительного образования Черная 

Инна Александровна)  

Аксенова Екатерина, учащаяся объединения по интересам «Сувенир» 

ГУО «Слуцкий эколого-биологический центр учащихся» (руководитель: 

педагог дополнительного образования Вишневская Елена Николаевна)  

Грибовский Дмитрий, учащийся объединения по интересам «Природа 

и фантазия» ГУДО «Борисовский центр экологии и туризма» (руководитель: 

педагог дополнительного образования Быкова Наталья Анатольевна)  



Батраков Илья, учащийся объединения по интересам «Фитодизайн» 

ГУО «Узнацкая средняя школа Крупского района» (руководитель: учитель 

начальных классов Буйвидович Наталья Дмитриевна) 

 

 

для педагогов 

 

флористический коллаж «Цвет. Эмоции. Фактура» 

I место 

Малова Наталья Александровна, учитель рисования и черчения 

ГУО «Средняя школа № 4 г. Дзержинска»  

Быкова Наталья Анатольевна, педагог дополнительного образования 

ГУДО «Борисовский центр экологии и туризма» 

II место 

Козловская Татьяна Леонидовна, педагог дополнительного образования 

ГУДО «Эколого-биологический центр детей и молодежи Смолевичского 

района»  

Бакан Нина Николаевна, педагог дополнительного образования 

ГУО «Любанский центр детского творчества»  

III место 

Вишневская Елена Николаевна, педагог дополнительного образования 

ГУО «Слуцкий эколого-биологический центр учащихся» 

Бакан Нина Николаевна, педагог дополнительного образования 

ГУО «Любанский центр детского творчества»  

Ладонько Светлана Владимировна, педагог дополнительного образования 

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

Кисель Мария Владимировна, педагог дополнительного образования 

ГУДО «Клецкий центр детского творчества» 


