
№ п/п Учреждение образования

Название 

ученической 

бизнес-компании

Руководитель Выпускаемая продукция Направления деятельности

1

ГУО «Средняя школа № 13 г. 

Борисова»

ДАРУ.nak Пацукевич Алеся Петровна, 

учитель обслуживающего 

труда

Открытки, альбомы, свитки Оказание полиграфических 

услуг

2

ГУО «Житьковская средняя 

школа Борисовского района»

Гаспадар Лифанова Алеся Фѐдоровна, 

учитель-дефектолог

Открытки, календари, грамоты, 

сертификаты, дипломы, макеты 

и др.

Оказание полиграфических 

услуг

3

ГУО «Ивенецкий центр 

творчества детей 

и молодѐжи» Воложинского 

района

Глиняный звон Капуста Ирина Болеславовна, 

педагог-организатор

Сувенирная продукция из глины Изготовление сувенирной 

продукции

4

ГУО  «Раковская средняя 

школа» Воложинского района

Раков-TRIP Богоревич Ольга Чеславовна, 

учитель белорусского языка 

и литературы

Организация и проведение экскурсий Экскурсионная деятельность

5

ГУО «Центр творчества детей 

и молодежи Воложинского 

района»

Праздник 

и настроение

Соболева Елена Ивановна, 

педагог дополнительного 

образования

Открытки, пригласительные, 

календари и др.

Оказание полиграфических 

услуг

6

ГУО «Гимназия № 1

 г. Жодино»

Импульс Вишнякова Светлана 

Георгиевна, учитель 

информатики

Сувенирная продукция 

к праздникам: открытки, поделки и 

др.

Изготовление сувенирной 

продукции

Бизнес-компании учреждений образования Минской области 

2017/2018 учебный год

Борисовский район

г. Жодино

Воложинский район



7

ГУО «Средняя школа № 8 

г. Жодино»

Дзьмухавец Пухлякова Юлия Павловна, 

учитель изобразительного 

искусства

Сувенирная продукция 

к праздникам: открытки, картины, 

сувениры из глины, ниток, бумаги

Изготовление сувенирной 

продукции

8

ГУО «Средняя школа № 9 

г. Жодино»

Волшебная 

ленточка

Барановская Елена Павловна, 

учитель биологии 

Заколки из лент Изготовление сувенирной 

продукции

9

ГУО  «Гимназия                 г. 

Дзержинска»

Чароўны куфэрак Нефѐдова Анжела 

Михайловна, учитель 

математики

Бижутерия, открытки, календари, 

кофейные игрушки и др.

Изготовление сувенирной 

продукции

10

ГУО «Гимназия                            

г. Фаниполя» Дзержинского 

района

Скарбонка Бовдей Лариса Петровна, 

учитель обслуживаюший труд

Игольницы, декоративные куклы 

и др.

Изготовление сувенирной 

продукции

11

ГУО  «Средняя школа № 2 г. 

Дзержинска»

Велес Щепко Сергей 

Владимирович, учитель 

технического труда 

и черчения

Изделия из древесины для 

практического применения 

и декоративного оформления 

помещения

Производство  столярной 

продукции 

12

ГУО «Средняя школа № 4

 г. Дзержинска»

Родник Малова Наталья 

Александровна, учитель 

изобразительного искусства 

Постельное белье, кухонные 

полотенца, носовые платки

Изготовление швейных 

изделий

13

ГУО «Средняя школа № 1 

г. Фаниполя» Дзержинского 

района

Уютный дом Холопица Анна 

Владимировна, директор 

Наборы столового белья, спортивная 

форма для школьных команд, 

скатерти, салфетки, комплекты для 

дежурных по столовой, полотенца

Изготовление швейных 

изделий

14

ГУО «Боровиковская средняя 

школа Дзержинского района»

Возможность Приходченко Артѐм 

Владимирович, учитель 

математики

Сувенирная продукция в стиле 

декупаж

Изготовление сувенирной 

продукции

15

ГУО «Дворищанская средняя 

школа» Дзержинского района

Росток Попелыш Людмила 

Сергеевна, социальный 

педагог

Рассада овощных и цветочных 

культур

Выращивание 

сельскохозяйственной 

продукции

Дзержинский район



16

ГУО «Черниковщинский 

учебно-педагогический 

комплекс детский сад – 

базовая школа» 

Дзержинского района

Экагаспадар Налетко Марина 

Александровна, учитель 

обслуживающий труд

Семена цветов Выращивание 

сельскохозяйственной 

продукции

17

ГУО «Боровской учебно-

педагогический комплекс 

ясли-сад – средняя школа» 

Дзержинского района 

Свое дело Сазонова Тамара Евгеньевна, 

учитель математики

Кухонные фартуки, прихватки, 

салфетки, постельное белье и др.

Изготовление швейных 

изделий

18

ГУО «Негорельская средняя 

школа № 1» Дзержинского 

района

CHITA-ШОУ Титова Анна Александровна, 

учитель информатики

Организация праздников Организация праздничных 

мероприятий для населения

19

ГУО «Петковичская средняя 

школа Дзержинского района»

БелАрт Целогуз Галина Ивановна, 

учитель математики

Брелки, чехлы для телефона, 

обложки для ежедневников, 

вымпелы; изделия для проведения 

традиционных обрядовых 

мероприятий (рушники, скатерти, 

корзинки)

Изготовление сувенирной 

продукции

20

ГУО «Скирмантовский 

учебно-педагогический 

комплекс ясли-сад  –  средняя 

школа» Дзержинского района

Карысны кірмаш Дементьева Оксана Ивановна, 

заместитель директора по 

основной деятельности

Декоративные подставки для цветов; 

рассада цветочных 

и овощных культур

Изготовление сувенирной 

продукции;                   

выращивание 

сельскохозяйственной 

продукции

21

ГУО «Станьковская средняя 

школа имени Марата Казея» 

Дзержинского района

СтаньковоТур Филюшина Марина 

Валерьевна, педагог-психолг

Магниты, пано, куклы-сувениры; 

ежедневники, наборы открыток, 

закладки, буклеты и др.; проведение 

экскурсий; 

Изготовление сувенирной 

продукции;                            

оказание полиграфических 

услуг; 

организация и проведение 

экскурсий                             



22

ГУО «Гимназия № 1 

г. Дзержинска»

Волшебный 

сундучок

Топоркова Татьяна 

Геннадьевна, педагог 

дополнительного образования

Сувенирная продукция из глины Изготовление сувенирной 

продукции

23

ГУО «Гричинский детский 

сад – базовая школа» 

Дзержинского района

Умелые руки Величко Иван Иосифович, 

учитель технического труда и 

черчения

Сувенирная продукция из древесины 

и других материалов

Изготовление сувенирной 

продукции

24

ГУО «Томковичский учебно-

педегогический комплекс 

ясли-сад – средняя школа» 

Дзержинского района

Радуга 

творчества

Балашова Анна Алексеевна, 

директор 

Заколки, броши; оформление банок и 

коробок в стиле декупаж

Изготовление сувенирной 

продукции

25

ГУО «Новоселковский 

учебно-педагогический 

комплекс детский сад – 

средняя школа» 

Дзержинского района

Мастера уютного 

дома

Гончар Лариса Леонтьевна, 

учитель обслуживающего 

труда

Комплекты для кухни, полотенца Изготовление швейных 

изделий

26

ГУО «Негорельская базовая 

школа № 2» Дзержинского 

района

Город мастеров Якубов Владимир 

Николаевич, учитель 

технического труда 

и черчения

Изделия из дерева для интерьера Изготовление столярной 

продукции 

27

ГУО «Великосельский учебно-

педагогический комплекс 

детский сад – базовая школа» 

Дзержинского района 

Гаспадар Макась Наталия 

Иосифовна,заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе

Садово-огородный инвентарь, 

кухонная утварь

Изготовление садово-

огородного инвентаря 

и кухонной утвари

28

ГУО «Волмянский учебно-

педагогический комплекс 

детский сад – базовая школа»  

Дзержинского района

Радуга Жуковская Анна Михайловна, 

учитель музыки

Декоративные рамки для 

фотографий, изделия из ракушек, 

вышитые картины, вязаные 

салфетки, игольницы и др.

Изготовление сувенирной 

продукции



29

ГУО «Демидовичский учебно-

педагогический комплекс 

детский сад – базовая школа» 

Дзержинского района

Волшебная 

скарбонка

Чернель Светлана 

Викторовна, педагог 

дополнительного образования

Кухонные фартуки, прихватки, 

салфетки и др.

Изготовление швейных 

изделий

30

ГУО  «Заболотский учебно-

педагогический комплекс 

детский сад – базовая школа» 

Дзержинского района

ЕленСтиль Яриженец Елена Ивановна, 

учитель начальных классав

Кухонные полотенца, постельное 

бельѐ

Изготовление швейных 

изделий

31

ГУО  «Даниловичский учебно-

педагогический комплекс 

ясли-сад – средняя школа» 

Дзержинского района

Чараўніца Варакса Татьяна Леонидовна, 

педагог дополнительного 

образования

Сувенирная продукция из атласных 

лент: заколки, резинки; 

декоративные цветы  и др.

Изготовление сувенирной 

продукции

32

ГУДО «Центр творчества 

детей и молодежи 

Дзержинского района»

Позитив Милюк Тамара Николаевна, 

педагог дополнительного 

образования

Медальоны, сувенирные тарелки Изготовление сувенирной 

продукции

33

ГУДО  «Центр творчества 

детей и молодежи 

г. Фаниполя» Дзержинского 

района

Спектр Веркович Ольга Алексеевна,  

педагог дополнительного 

образования 

Ключницы, чехлы для флеш-карт, 

валентинки (кожа, ткань) и др.

Изготовление сувенирной 

продукции

34

ГУДО  «Дзержинский 

районный центр туризма 

и краеведения»

Родничок Чалевич Олеся 

Вячеславовна,педагог 

дополнительного 

обрвазования

Тарелки, магниты, броши, деревья из 

бисера, кисеты и др.

Изготовление сувенирной 

продукции

Клецкий район



35

ГУО «Голынковский учебно-

педагогический комплекс 

детский сад – средняя школа 

Клецкого района»

Спроба Семуха Елена Михайловна, 

учитель обслуживающего 

труда

Контейнеры для овощей, дорожные 

вехи

Изготовление изделий для 

хозяйственных нужд

36

ГУО «Морочский учебно-

педагогический комплекс 

детский сад – средняя школа 

Клецкого района»

Первый шаг Нелипович Светлана 

Станиславовна, заместитель 

директора по воспитательной 

работе

Сувенирная продукция: изделия из 

глины,соломки, лозы и дерева

Изготовление сувенирной 

продукции

37

ГУО «Рассветовская средняя 

школа Клецкого района»

Меркурий Дубман Сергей Леонидович, 

директор 

Уборочный инвентарь (веник 

березовый), декоративные беседки, 

скамейки, заборы;  рассада овощных 

культур 

и цветов

Изготовление изделий для 

хозяйственных нужд; 

выращивание 

сельскохозяйственной 

продукции

38

ГУО «Яновичская средняя 

школа Клецкого района»

Сад и огород Акула Ирина Михайловна, 

учитель биологии

Рассада овощных и цветочных 

культур

Выращивание 

сельскохозяйственной 

продукции

39

ГУО «Клецкая средняя школа  

№ 2»

Ад веку да веку Титко Жанна Георгиевна, 

учитель истории

Организация пеших экскурсии по 

городу

Экскурсионная деятельность

40

ГУО «Доматкановичская 

средняя школа Клецкого 

района»

Фармат Карпович Лилия Леонидовна, 

учитель русского языка и 

литературы

Открытки, бейджи, календари

 и др.

Оказание полиграфических 

услуг

41

ГУО «Гимназия № 1 

г. Копыля имени 

Н.В. Ромашко»

Отличный 

сувенир

Абас Ирина Ивановна, 

директор

Компьютерные коврики, магниты, 

подарочные пакеты 

и др.

Изготовление сувенирной 

продукции

42

ГУО «Средняя школа № 3

 г. Копыля»

Волшебница Черкас Ольга Владимировна, 

учитель белорусского языка 

и литературы

Сувенирная продукция из атласных 

лент: заколки, резинки, оформление 

ваз и др.

Изготовление сувенирной 

продукции

Копыльский район



43

ГУО «Грозовский учебно-

педагогический комплекс 

детский сад – средняя школа» 

Копыльского района

Созвездие идей Дубина Игорь Витальевич, 

учитель технического труда и 

черчения

Сувенирная продукция из дерева 

и природного материала: шкатулки, 

брелки и др.

Изготовление сувенирной 

продукции

44

ГУО «Каменский учебно-

педагогический комплекс 

детский сад – средняя школа» 

Копыльского района

Гламур Алишевич Татьяна 

Николаевна, учитель 

обслуживающего труда

Заколки, броши и др. Изготовление сувенирной 

продукции

45

ГУО «Комсомольский учебно-

педагогический комплекс 

детский сад – средняя школа» 

Копыльского района

Радуга Карпучок Наталья 

Николаевна, учитель 

обслуживающего труда

Сувениры в технике топиарий; 

декупаж природного материала; 

сувениры из соленого теста 

(подковы) и бисера (цветы)

Изготовление сувенирной 

продукции

46

ГУО «Семежевский учебно-

педагогический комплекс 

детский сад – средняя школа 

имени 

М.С. Высоцкого» 

Копыльского района

Семежевские 

узоры

Горбач Наталья Николаевна, 

библиотекарь

Саматканные салфетки, пояса, пано, 

рушники

Изготовление сувенирной 

продукции

47

ГУО «Копыльская 

вспомогательная школа-

интернат» 

Росток Майсюк Елена Антоновна, 

учитель профильного 

обучения

Рассада овощей и однолетних цветов Выращивание 

сельскохозяйственной 

продукции

48

ГУО «Плещеницкая средняя 

школа № 1 Логойского 

района» 

Скарбніца Миронович Татьяна 

Ивановна, заместитель 

директора по воспитательной 

работе

Открытки, вязанные изделия Изготовление сувенирной 

продукции

Логойский район



49

ГУДО «Логойский центр 

детского творчества» 

Агроидея Покрамович Наталья 

Эдуардовна, заместитель 

директора 

Рассада цветочных культур Выращивание 

сельскохозяйственной 

продукции

50

ГУО «Крайская средняя 

школа Логойского района»

Крайские 

фантазии

Войтович Наталия Петровна, 

педагог дополнительного 

образования

Рамки для фотографий, заколки, 

мягкие игрушки, пано из атласных 

лент и др.; рассада цветочных 

культур

Изготовление сувенирной 

продукции; выращивание 

сельскохозяйственной 

продукции

51

ГУО «Околовская средняя 

школа Логойского района»

Мастерская чудес Соболь Татьяна Евгеньевна, 

учитель предмета «Искусство 

(отечественная и мировая 

художественная культура)»

Оформление праздников 

(приглашения, бутаньерки, салфетки 

и др.); сувениры из фетра (футляры 

для ручек, броши и др.)

Оформление праздничных 

мероприятий для населения; 

изготовление сувенирной 

продукции

52

ГУО «Логозинская средняя 

школа Логойского района»

Гаспадар + Малафеевская Жанна 

Владимировна, учитель 

обслуживающего труда

Сувениры из фетра и мешковины Изготовление сувенирной 

продукции

53

ГУО «Староюрковичский 

учебно-педагогический 

комплекс детский сад – 

средняя школа Любанского 

района»

К земле 

с любовью

Сущиц Светлана Ивановна, 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

Рассада овощных  культур (перец, 

томаты и др.)

Выращивание 

сельскохозяйственной 

продукции

54

ГУО «Заславская гимназия» 

Минского района

Виртуальный 

Заславль

Касперович Жанна 

Леонтьевна, заместитель 

директора по учебной работе

Виртуальная экскурсия по Заславлю Экскурсионная деятельность

55

ГУО «Боровлянская средняя 

школа» Минского района

Хозяюшка Булка Ольга Петровна, 

учитель обслуживающего 

труда

Кухонные фартуки, прихватки, 

полотенца

Изготовление швейных 

изделий

56

ГУО «Колодищанская 

средняя школа» Минского 

района

Арт-класс Суран Ольга Наильевна, 

учитель географии

Украшения для волос, открытки Изготовление сувенирной 

продукции

Любанский район

Минский район



57

ГУО «Крупицкая средняя 

школа» Минского района

Кудесница Андреева Наталья 

Николаевна, учитель 

начальных классов

Открытки; роспись бутылок Изготовление сувенирной 

продукции

58

ГУО «Новодворская средняя 

школа Минского района»

Фантазия Титова Елена Михайловна, 

педагог-психолог

Мыло ручной работы Изготовление сувенирной 

продукции

59

ГУО «Прилукская средняя 

школа» Минского района

Шаг вперѐд Синявская Татьяна 

Валентиновна, заместитель 

директора по учебной работе

Расписные пряники Декорирование хлебо-

булочной продукции 

60

ГУО «Ратомская средняя 

школа» Минского района

Волшебный 

сундучок

Ключник Полина Николаевна, 

учитель обслуживающего 

труда

Одежда для собак Изготовление швейных 

изделий

61

ГУО «Тростенецкая средняя 

школа» Минского района

Радость в 

каждый дом

Андрюшенкова Галина 

Михайловна, учитель 

обслуживающего труда

Рассада цветочных и овощных 

культур

Выращивание 

сельскохозяйственной 

продукции

62

ГУО «Учебно-

педагогический комплекс 

детский сад – средняя школа 

аг. Чачково» Минского 

района

Флора Сержант Виктория 

Евгеньевна, учитель 

географии

Рассада цветочных и овощных 

культур

Выращивание 

сельскохозяйственной 

продукции

63

ГУО «Учебно-

педагогический комплекс 

детский сад – средняя школа 

п. Шершуны» Минского 

района

Росток Баранова Елена 

Вячеславовна, учитель 

начальных классов

Рассада цветочных 

и декоративных изделий

Выращивание 

сельскохозяйственной 

продукции

64

ГУО «Мачулищанская 

средняя школа имени Героев 

Советского Союза Вдовенко 

И.Т. и Гомоненко Н.В.» 

Минского района

Палитра-М Демина Людмила Юрьевна, 

бухгалтер

Грамоты, календари, визитки, 

блокноты

Оказание полиграфических 

услуг



65

ГУО «Учебно-

педагогический комплекс 

детский сад – средняя школа 

аг. Лошаны» Минского 

района

Растения 

в жизни человека

Поборцева Ирина 

Викторовна, учитель 

биологии

Рассада цветочных и овощных 

культур

Выращивание 

сельскохозяйственной 

продукции

66

ГУО «Заславская средняя 

школа № 1» Минского района

Затейники Щербицкая Анна 

Валентиновна, руководитель 

кружка

Декоративные таблички для сада, 

декоративные подушки

Изготовление сувенирной 

продукции

67

ГУО «Боровлянская 

гимназия» Минского района

Школьная 

компания 10+

Румас Ирина Леонидовна, 

учитель математики

Подарочные наборы, декоративные 

шкатулки, декоративные панно из 

соломы

Изготовление сувенирной 

продукции

68

ГУО «Замосточская средняя 

школа» Минского района

СВЕТ Годунина Елена 

Александровна, педагог-

организатор

Оказание услуг по организации 

семейного отдыха, торжеств. 

Сувенирная продукция: травницы, 

сувениры из соломы и др.

Организация праздничных 

мероприятий для населения; 

изготовление сувенирной 

продукции

69

ГУО «Заславская средняя 

школа № 2 им. 

М. К. Путейко» Минского 

района

Наследники + Мысливец Елена Яновна, 

учитель истории

Организация и проведение экскурсий Экскурсионная деятельность

70

ГУО «Чуриловичская средняя 

школа» Минского района

Мастерица Ермоленко Наталья 

Иосифовна, учитель 

обслуживающего труда

Сувенирная продукция:  панно,  

украшения, тряпичные куклы, 

шкатулки и др.

Изготовление сувенирной 

продукции

71

ГУО «Озерцовская средняя 

школа» Минского района

Берегиня Мелконян Лариса 

Анатольевна, учитель 

обслудивающего труда

Прихватки, постельное белье, 

полотенца

Изготовление швейных 

изделий

72

ГУО «Ждановичская  средняя 

школа» Минского района

Сувениры своими 

руками

Казак Ольга Николаевна, 

педагог дополнительного 

образования

Магниты Изготовление сувенирной 

продукции

73

ГУО «Боровлянская  средняя 

школа № 2» Минского района

Рукоделие Плюс Терещенко Ирина 

Михайловна, учитель 

обслуживающего труда

Комплекты передников 

и косынок, полоценца

Изготовление швейных 

изделий



74

ГУО «Молодечненская 

средняя школа № 1 имени 

Янки Купалы»

Позитив Лешкович Елена Францевна,

учитель русского языка 

и литературы

Магниты Изготовление сувенирной 

продукции

75

ГУО «Средняя школа № 5 

г. Молодечно»

МАКСИ-ОВОЩ Самаль Максим Анатольевич,

учитель истории

Рассада цветочных культур; овощи, 

черная смородина, кустарники

Выращивание 

сельскохозяйственной 

продукции

76
ГУО «Гимназия № 6                      

г. Молодечно»

Шкаляр Апанас Ольга Феликсовна, 

учитель информатики

Блокноты, календари, памятки Оказание полиграфических 

услуг

77

ГУО «Средняя школа № 9 

г. Молодечно»

Девяточка Аношко Алла Евгеньевна, 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

Организация экскурсий, 

театрализованные представления

Организация праздничных 

мероприятий для населения, 

экскурсионная деятельность

78

ГУО «Гимназия № 10                               

г. Молодечно»

Перспектива Прыткова Оксана 

Михайловна, воспитатель 

группы продленного дня

Открытки, пригласительные, 

подарочные коробки, шоколадницы 

в технике скрапбукинг

Изготовление сувенирной 

продукции

79

ГУО «Средняя школа № 11 г. 

Молодечно»

Эдем Кравченок Александр 

Петрович, учитель географии

Тематические открытки, 

календарики, пригласительные; 

компьютерные презентации

Оказание компьютерных, 

полиграфических услуг

80

ГУО «Средняя школа № 12 г. 

Молодечно»

КУПИ ДЕЛО Сушко Оксана Ивановна, 

учитель обслуживающего 

труда

Постельное белье Изготовление швейных 

изделий

81

ГУО «Гимназия – колледж 

искусств г. Молодечно»

Art-Biz Барковская Елена 

Владимировна, учитель 

белорусского языка и 

литературы

Шкатулки, брелоки, роспись 

стеклянных изделий и др.

Изготовление сувенирной 

продукции

82

ГУО «Средняя школа № 14 г. 

Молодечно»

Старт Башинская Юлия Евгеньевна, 

учитель геогрфии

Бижутерия, мягкая игрушка, 

галантерейные изделия

Изготовление сувенирной 

продукции

83

ГУО «Турец-Боярская 

средняя школа» 

Молодечненского района

Арт-калейдоскоп Станкевич Елена Петровна, 

педагог-организатор

Организация концертов, дискотек Организация праздничных 

мероприятий для населения

Молодечненский район



84

ГУО «Радошковичская школа-

интернат для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

Молодечненского района

Бизнесрад Хорошко Татьяна 

Аркадьевна, заместитель 

директора

Организация экскурсий Экскурсионная деятельность

85 ГУО «Городиловская средняя 

школа Молодечненского 

района»                                                                                                                         

Школьник Горский Владимир 

Сергеевич, учитель истории

Оргнизация экскурсионных поездок Экскурсионная деятельность

86 ГУО «Красненская средняя 

школа Молодечненского 

района»                                                                                             

Кудесница Козел Екатерина Алексеевна, 

учитель начальных классов

Рассада цветов, овощных культур; 

сувениры,  открытки, закладки

Выращивание 

сельскохозяйственной 

продукции; 

изготовление сувенирной 

продукции

87 ГУО «Чистинская средняя 

школа Молодечненского 

района»                                                                                                                         

ОАЗИС Есманович Елена Борисовна, 

педагог-организатор

Проведение школьных праздников Организация  праздничных 

мероприятий для учащихся

88 ГУО «Нарочская средняя 

школа № 1» Мядельского 

района

Гаспадыня Куцкевич Жанна Ефимовна, 

учитель биологии

Комнатные растения Выращивание 

сельскохозяйственной 

продукции

89 ГУО «Старогабский учебно-

педагогический комплекс 

детский сад – средняя школа» 

Мядельского района 

Деметра Ярмакович Елена 

Альфредовна,учитель 

технического труда и 

черчения

Рассада капусты, помидор Выращивание 

сельскохозяйственной 

продукции

90 ГУО «Мядельский учебно-

педагогический комплекс 

детский сад – средняя школа» 

Мядельского района

Радуга Ордынец Елена 

Владимировна, учитель 

обслуживающего труда

Календари, закладки, открытки 

и др.

Изготовление сувенирной 

продукции

91 ГУО «Гимназия-интернат г. 

Мяделя» 

Спектр Ровдо Оксана Петровна, 

педагог-организатор

Календари, закладки, открытки, 

блакноты и др.

Изготовление печатной 

продукции

Мядельский район



92 ГУО «Занарочская средняя 

школа» Мядельского района

Мельпомена Ролич Валентина Антоновна, 

заместитель директора по 

воспитательной работе

Театрализованные представления Театральная деятельность

93 ГУО «Кривичский учебно-

педагогический комплекс 

детский сад – средняя школа»  

Мядельского района

Хозяева Кавзович Светлана 

Чеславовна,  учитель 

обслуживающего труда

Рассада цветочных и овощных 

культур, овощи и фрукты (сезонная 

продукция)

Выращивание 

сельскохозяйственной 

продукции

94 ГУО «Будславская средняя 

школа им. Павлины 

Мядѐлки»  Мядельского 

района

Гончарная 

мастерская

Грибович Леон 

Владимирович, учитель 

английского языка

Сувенирная продукция из глины Изготовление сувенирной 

продукции

95 ГУО «Мядельская средняя 

школа № 1 им. В. Дубовки»  

Вектор Паршуто Елена Вячеславовна, 

заместитель директора по 

воспитательной работе

Сувенирная продукция из солѐного 

теста

Изготовление сувенирной 

продукции

96 ГУО «Княгининская средняя 

школа»  Мядельского района

Талака Цягунович Лариса Ивановна, 

учитель обслуживающего 

труда

Рассада цветочных и овощных 

культур

Выращивание 

сельскохозяйственной 

продукции

97 ГУО «Сватковский учебно-

педагогический комплекс 

детский сад – средняя школа»  

Мядельского района

Сватковский 

меридиан

Шилько Светлана Иосифовна, 

учитель русского языка 

и литературы

Организация и проведение экскурсий Экскурсионная деятельность

98 ГУО «Сырмежский учебно-

педагогический комплекс 

детский сад – средняя школа»  

Мядельского района

Кудесники Сивицкая Ольга 

Владимировна, учитель 

обслуживающего труда

Сувениры из бумаги, природного 

материала, бисера

Изготовление сувенирной 

продукции

99 ГУО «Слободская средняя 

школа имени Адама 

Гуриновича»  Мядельского 

района

Радуга Колошко Инна Ивановна, 

учитель информатики

Рассада цветочных и овощных 

культур

Выращивание 

сельскохозяйственной 

продукции



100

ГУО «Свирский учебно-

педагогический комплекс 

детский сад – средняя школа»  

Мядельского района

Шаг в будущее Бурдецкая Инесса 

Николаевна, учитель 

обслуживающего труда 

Рассада цветочных и овощных 

культур

Выращивание 

сельскохозяйственной 

продукции

101

ГУО «Старлыгский учебно-

педагогический комплекс 

детский сад – средняя школа 

имени Ивана Анисько» 

Мядельского района

Зерно успеха Кумище Ирина Францевна, 

учитель обслуживающего 

труда

Рассада цветочных и овощных 

культур

Выращивание 

сельскохозяйственной 

продукции

102

ГУО «Средняя школа № 4 

г. Несвижа»

Страна Мильтона Ивашкевич Оксана 

Гариковна, учитель 

белорусского языка 

и литературы

Организация праздников Организация праздничных 

мероприятий для населения

103

ГУО «Средняя школа № 1 г.п. 

Городея» Несвижского 

района

Росток Прищепа Ольга Борисовна, 

учитель технического труда и 

черчения

Рассада цветочных и овощных 

культур

Выращивание 

сельскохозяйственной 

продукции

104

ГУО  «Солтановщинский 

учебно-педагогический 

комплекс детский сад – 

средняя школа Несвижского 

района»

Поздравление Широкова Нина 

Валентиновна, учитель 

географии

Организация праздников Организация праздничных 

мероприятий для населения

105

ГУО «Ананичский учебно-

педагогический комплекс 

детский сад – средняя школа» 

Пуховичского района

Швейный мир Хорецкая Елена Петровна, 

учитель обслуживающего 

труда

Мелкий ремонт швейных изделий; 

постельное белье, полотенца, 

салфетки, сценические костюмы

Изготовление и ремонт 

швейных изделий

Несвижский район

Пуховичский район

Смолевичский район



106

ГУО «Драчковский учебно-

педагогический комплекс 

детский сад – средняя школа» 

Смолевического района

Зеленград Малиновская Ирина 

Леонидовна, учитель 

географии

Саженцы декоративных кустарников 

и хвойных растений

Выращивание 

сельскохозяйственной 

продукции

107

ГУО «Будаговский учебно-

педагогический комплекс 

детский сад – средняя школа»  

Смолевического района

РасЦвет Голубь Наталья Леонтьевна, 

заместитель директора по 

учебной работе

Рассада овощных культур (томаты) Выращивание 

сельскохозяйственной 

продукции

108

ГУО «Октябрьский учебно-

педагогирческий комплекс 

детский сад – базовая школа  

Солигорского района»

Радуга талантов Будько Анастасия 

Михайловна, учитель 

географии

Плетеные карзины из газет, 

шкатулки, рамки для фотографий, 

куклы и др. 

Изготовление сувенирной 

продукции

109

ГУО «Средняя школа № 1

 г. Солигорска» 

Kindness Мисник Алена 

Александровна, учитель 

химии

Сувениры; полотенца, постельное 

бельѐ

Изготовление сувенирной 

продукции; 

изготовление швейных 

изделий

110

ГУО «Средняя школа № 4 

г. Солигорска» 

Smile Ярошеня Наталия Сергеевна, 

инженер-программист

Ксерокопия, буклеты, листовки, 

карманные календари, визитки, 

блокноты и др.; переплет 

пластиковой 

и металической пружиной; 

компьютерные услуги

Оказание компьютерных, 

полиграфических услуг

111

ГУО «Средняя школа № 8 

г. Солигорска» 

СПЕКТР Черныш Людмила 

Николаевна, педагог-

организатор

Плетеные корзины, цветы Изготовление сувенирной 

продукции

112

ГУО  «Горковская средняя 

школа Стародорожского 

района»

ЭЭО (Эколого-

экономическое 

объединение)

Болотько Татьяна 

Николаевна, учитель физики

Скворечники, саженцы декративных 

деревьев, рассада комнатных и 

декоративных растений

Производство столярной 

продукции,                   

выращивание 

сельскохозяйственной 

продукции

Солигорский район

Стародорожский район



113

ГУО «Аталезский учебно-

педагогический комплекс  

детский сад – средняя школа» 

Столбцовского района

Собственное дело Войнич Станислав 

Эдуардович, заместитель 

директора по воспитательной 

работе

Организация и проведение экскурсий Экскурсионная деятельность

114

ГУО «Учебно-

педагогический комплекс 

Залужский детский сад – 

средняя школа» 

Столбцовского района

Бумажная 

фантазия

Петрович Елена Викторовна, 

учитель музыки

Сувенирная продукция из газетной 

лозы

Изготовление сувенирной 

продукции

115

ГУО «Шашковская средняя 

школа» Столбцовского 

района

Сувенирная 

лавка

Карсюк Татьяна Викторовна, 

учитель обслуживающего 

труда 

Декорированные кондитерские 

изделия

Декорирование хлебо-

булочной продукции 

116

ГУО «Гимназия № 1 

г. Столбцы»

Виртуальная 

экскурсия

Татаринец Татьяна 

Степановна, учитель истории

Виртуальная экскурсия по 

г. Столбцы

Экскурсионная деятельность

117

ГУО «Учебно-

педагогический комплекс 

Ляденский детский сад – 

средняя школа» Червенского 

района

Денежное дерево Жаворонкова Ирина 

Геннадьевна, заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе

Метлы хозяйственные, веники 

банные

Изготовление изделий для 

хозяйственных нужд 

118

УО «Борисовский 

государственнй колледж»

АНТУРАЖ Разумова Ольга Валерьевна, 

заведующий ресурсным 

центром

Постельное бельѐ Изготовление и ремонт 

швейных изделий

Столбцовский район

Червенский район

Учреждения образования областного подчинения



119

УО «Копыльский 

государственный колледж» 

Эргана Лукашевич Наталья 

Александровна , заведующий 

учебно-производственными 

мастерскими 

Швейные изделия; рассада овощей 

и цветов, продукция пчеловодства; 

малые металлические архитектурные 

конструкции

Изготовление и ремонт 

швейных изделий; 

выращивание 

сельскохозяйственной 

продукции

120

УО «Молодечненский 

государственный колледж»

МАСТЕРИЯ Залесская Вера Анатольевна, 

преподаватель специальных 

дисциплин отделения 

«Швейное производство 

и торговое дело»

Постельное белье, спецодежда Изготовление и ремонт 

швейных изделий

121

ГУО «Червенский 

профессиональный 

строительный лицей»

СтандАрт Бабич Андрей Петрович, 

мастер производственного 

обучения

Разделочные доски, деревянные 

ложки, поддоны для вазонов, 

шкатулки

Изготовление  столярной 

продукции 


