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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Победили в честном бою

В мероприятии участвовали 13 команд — 
74 учащихся 9—11-ых классов учреждений 
образования Минской области из 12 райо-

нов: Борисовского, Вилейского, Клецкого, Любанско-
го, Минского, Несвижского, Слуцкого, Смолевичско-
го, Солигорского, Стародорожского, Столбцовского, 
Червенского. Команда ГУО «Минский районный 
лицей» участвовала впервые. 

Жюри возглавил В. О. Богомолов, учитель физики 
ГУО «Лицей № 2 г. Минска», членами жюри стали 
преподаватели и студенты факультетов БГУ и БГУИР, 
которые участвовали и побеждали в республикан-
ских и международных турнирах юных физиков. Как 
отметил председатель жюри, во время проведения 
финала между командами разыгрались нешуточные 
бои. Юные физики удивили присутствующих мастер-
ством ведения дискуссии, умением отстаивать свою 
точку зрения, отвечать на сложные вопросы. 

Первое место заняла команда Червенского района, 
руководители — С. К. Кучинская, учитель физики 
ГУО «СШ № 4 г. Червеня», и А. К. Шабусов, учитель 
физики ГУО «СШ № 1 г. п Смиловичи». 

Дипломами второй степени были награждены:
• команда Стародорожского района, руководи-

тели — О. Н. Чере-
тун, учитель физи-
ки ГУО «СШ № 1 
г. Старые Дороги», 
и В. И. Шуликов-
ская, учитель физи-
ки ГУО «СШ № 2 
г. Старые Дороги»; 

• команда Несвижско-
го района, руководи-
тели — Ж. И. Скачко, 
учитель физики ГУО 
«Несвижская гимна-
зия», и А. Н. Отливан-
чик, учитель физики 

Итоги IV областного турнира юных физиков

В ГУО «Минский областной институт развития образования» 9—10 февраля 2013 года 
состоялся четвертый областной турнир юных физиков.

Члены жюри и команда Червенского района

ГУО «Лысицкий учебно-педагогический ком-
плекс детский сад-средняя школа». 
Дипломы третьей степени получили:

• команда Любанского района, руководители — 
В. В. Боголейко, учитель физики ГУО «Уречская 
средняя школа № 1», и С. Г. Плютов, учитель 
физики ГУО «Гимназия № 1 г. Любани»;

• команда Клецкого района, руководители — 
Л. М. Детская, учитель физики ГУО «Щепич-
ская средняя школа», и А. А. Шалик, учитель 
физики ГУО «Клецкая средняя школа № 3»;

• команда Борисовского района, руководители — 
Е. А. Гусейнова, учитель физики ГУО «Лицей 
г. Борисова», и Н. А. Куприянова, учитель фи-
зики ГУО «Гимназия № 1 г. Борисова»; 

• команда ГУО «Средняя школа № 10 
им. С. Ф. Рубанова г. Слуцка», руководитель — 
Л. И. Хворова, учитель физики ГУО «Средняя 
школа № 10 им. С. Ф. Рубанова г. Слуцка».

Надежда Михайловна ВЕТЕРЕЦ,
начальник учебно-методического отдела физико-

математических дисциплин Минского областного ИРО.
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