
Итоги 

областного этапа республиканского конкурса по озеленению  

и благоустройству территорий «Украсим Беларусь цветами»  

 

Номинация «Садовый креатив» 

I место 

Коллектив учащихся и педагогов ГУО «Эколого-биологический центр 

Дзержинского района» (руководитель Хаменко Алла Кузьминична, педагог 

дополнительного образования) 

Коллектив учащихся объединения по интересам «Флористика» 

ГУО «Курковский учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя 

школа» Смолевичского района (руководитель Рящикова Валентина 

Аркадьевна, учитель биологии) 

II место 

Коллектив учащихся объединения по интересам «Экотворчество» 

ГУО «Вилейский центр дополнительного образования детей и молодежи» 

(руководитель Узгорок Марина Ивановна, педагог дополнительного 

образования) 

III место 

Адзерихо Анастасия, Шуба Алина, учащиеся объединения  

по интересам «Юный цветовод» ГУО «Слуцкий эколого-биологический 

центр учащихся» (руководитель Слуцкая Надежда Григорьевна, педагог 

дополнительного образования) 

Масько Виктория, Лобан Ангелина, учащиеся ГУО «Гурновщинский 

учебно-педагогический комплекс детский сад – базовая школа Клецкого 

района» (руководитель Горбач Светлана Викторовна, учитель трудового 

обучения) 

Лауреаты 

Ящук Станислав, учащийся ГУО «Староборисовская средняя школа 

Борисовского района» (руководитель Ящук Ирина Николаевна, учитель 

трудового обучения) 

Сидор Снежана, Татаринович Карина, учащиеся 

ГУО «Домоткановичская средняя школа Клецкого района» (руководитель 

Багеша Анна Станиславовна, учитель биологии) 

 

  



Номинация «Новый дизайн» 

I место 

Коллектив учащихся объединения по интересам «ЭкоАртДизайн» 

ГУДО «Борисовский центр экологии и туризма» (руководители – Богушевич 

Татьяна Владимировна, педагог дополнительного образования; Райнеш 

Елена Анатольевна, педагог дополнительного образования; Шубаро Елена 

Викторовна, педагог дополнительного образования)  

II место 

Коллектив учащихся ГУО «Средняя школа № 2 г. Березино» 

(руководитель Макаревич Людмила Мефодьевна, учитель географии) 

III место  

Вишневская Вероника, Мисуно Александра, учащиеся ГУО «Средняя 

школа № 5 г. Вилейки» (руководители – Дурейко Елена Владимировна, 

учитель биологии; Лебедева Татьяна Эдуардовна, учитель биологии) 

Коллектив творческой мастерской «Экомир» ГУО «Эколого-

биологический центр Дзержинского района» (руководитель Лапицкая Галина 

Ивановна, педагог дополнительного образования) 

Коллектив учащихся ГУО «Заболотская средняя школа» 

Смолевичского района (руководитель Блещик Людмила Александровна, 

учитель начальных классов) 

Лауреат 

Коллектив учащихся объединения по интересам «Мир родной 

природы» ГУО «Сковшинский учебно-педагогический комплекс детский сад 

– средняя школа Солигорского района» (руководитель Черняк Юрий 

Федорович, учитель географии и биологии) 

 

Номинация «Сад “Четыре сезона”» 

I место 

Коллектив учащихся ГУО «Средняя школа № 2 г. Березино» 

(руководитель Капанец Татьяна Игоревна, учитель химии) 

II место 

Мамчиц Ксения, Федосенко Полина, учащиеся ГУО «Средняя школа 

№ 4 г. Несвижа» (руководители – Маляр Зоя Николаевна, директор; 

Жуковская Ольга Леонидовна, заместитель директора по воспитательной 

работе) 

Коллектив учащихся ГУО «Средняя школа № 10 г. Борисова» 

(руководители – Комиссарова Анастасия Викторовна, учитель белорусского 

языка и литературы; Липень Галина Валентиновна, лаборант) 

Осиевская Валерия, Карпиевич Дмитрий, учащиеся 

ГУО «Заостровечская средняя школа Клецкого района» (руководитель Рудко 

Лилия Степановна, учитель биологии) 

III место 

Василевская Дарья, учащаяся ГУО «Гимназия № 3 г. Солигорска» 

(руководитель Варашкевич Валентина Николаевна, учитель биологии) 



Коллектив учащихся объединения по интересам «Соломенная 

мастерская» ГУДО «Борисовский центр экологии и туризма» (руководитель 

Андросюк Валентина Николаевна, педагог дополнительного образования) 

Коллектив учащихся ГУО «Новополесский учебно-педагогический 

комплекс детский сад – средняя школа Солигорского района» (руководитель 

Литвинюк Татьяна Николаевна, учитель истории) 

  

Номинация «Розарий» 

II место 

Коллектив учащихся ГУО «Оношковичский учебно-педагогический 

комплекс детский сад – средняя школа» Несвижского района (руководитель 

Ялкович Тамара Адольфовна, учитель трудового обучения) 

III место 

Коллектив учащихся ГУО «Гимназия г. Клецка» (руководитель Плотко 

Марина Ивановна, учитель химии) 

Лауреаты 

Коллектив учащихся ГУО «Малогородятичский учебно-

педагогический комплекс детский сад – средняя школа Любанского района 

(руководитель Ходько Марина Адыльевна, учитель химии и биологии) 

Шумская Полина, Башинская Кристина, учащиеся ГУО «Гимназия № 1 

г. Дзержинска» (руководитель Зубович Ирина Борисовна, учитель биологии) 

 

Номинация «Детская площадка» 

I место 

Коллектив учащихся объединений по интересам «ЭкоАртДизайн»  

и «Цветоводство с основами флористики» ГУДО «Борисовский центр 

экологии и туризма» (руководители – Богушевич Татьяна Владимировна, 

педагог дополнительного образования; Быкова Наталья Анатольевна, педагог 

дополнительного образования) 

III место 

Коллектив учащихся ГУО «Октябрьский учебно-педагогический 

комплекс детский сад – базовая школа Солигорского района» (руководитель 

Будько Анастасия Михайловна, учитель географии и биологии) 
 


