
Победители областного этапа конкурса «Юный натуралист» 

 

В номинации «Здоровье – ценный дар»: 

Диплом I степени 

Грибовский Дмитрий, Сухомлин Илья, учащиеся объединения 

по интересам «Зеленые школы» ГУДО «Борисовский центр экологии 

и краеведения» (коллектив педагогов ГУДО «Борисовский центр 

экологии я краеведения»); 

Борткевич Диана, учащаяся объединения по интересам 

«Фитотерапия» ГУДО «Эколого-биологический центр детей 

и молодежи Смолевичского района» (руководитель Цурикова Ирина 

Анатольевна, директор). 

 

В номинации «Вкусный и полезный»: 

Диплом I степени 

Милош Арина, учащаяся III класса ГУО «Свирский учебно-

педагогический комплекс детский сад – средняя школа» Мядельского 

района (руководитель Милош Елена Анатольевна, учитель русского 

языка и литературы). 

 

Диплом II степени 

коллектив учащихся VIII класса ГУО «Средняя школа № 2 

г. Березино» (руководитель Макаревич Людмила Мефодьевна, учитель 

географии); 

коллектив учащихся VIII класса ГУО «Даниловичский учебно-

педагогический комплекс ясли-сад – средняя школа» Дзержинского 

района (руководитель Потапчик Светлана Игоревна, учитель химии и 

биологии); 

коллектив учащихся VI класса ГУО «Средняя школа № 5 

г. Вилейки» (руководитель Святохо Ольга Ромуальдовна, учитель 

начальных классов). 

 

Диплом III степени 

Сорокин Артем, учащийся IX класса ГУО «Озереченская средняя 

школа Клецкого района» (руководитель Сорокина Светлана 

Владимировна, учитель начальных классов). 

 

В номинации «Стильная ботаника»: 

Диплом I степени 

коллектив учащихся VIII класса, членов научного общества 

«Поиск» ГУО «Гоцкий учебно-педагогический комплекс детский сад – 



средняя школа Солигорского района» (руководитель Велько Людмила 

Николаевна, заместитель директора по воспитательной работе). 

 

Диплом II степени 

Войтик Валерия, Карсюк Ярослав, учащиеся VII класса ГУО 

«Тучанский учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя 

школа Клецкого района» (руководитель Ковальчук Ирина 

Валентиновна, учитель биологии); 

коллектив учащихся объединения по интересам «Игровая 

экология» ГУО «Вилейский районный центр дополнительного 

образования» (руководитель Сухан Наталья Александровна, педагог 

дополнительного образования). 

 

Диплом III степени 

Бочкарева Ирина, учащаяся объединения по интересам «Зеленая 

школа» ГУДО «Борисовский центр экологии и краеведения» 

(руководитель Щурок Светлана Васильевна, педагог дополнительного 

образования). 

 

В номинации «Мой родны кут...»: 

Диплом I степени 

коллектив учащихся объединения по интересам «Природа 

и фантазия» ГУО «Слуцкий эколого-биологический центр учащихся» 

(руководитель Вишневская Елена Николаевна, педагог 

дополнительного образования); 

коллектив учащихся объединения по интересам «Мир родной 

природы» ГУДО «Эколого-биологический центр детей и молодежи 

Солигорского района» (коллектив педагогов дополнительного 

образования). 

 

В номинации «Золотое чудо природы»: 

Диплом I степени 

Петрович Тимофей, Басалыга Федор, учащиеся VIII класса, 

объединения по интересам «Экология и жизнь» ГУО «Гимназия № 1 

г. Солигорска» (руководитель Ефанкова Нина Ильинична, учитель 

географии). 

 

Диплом II степени 

Коваленок Анастасия, учащаяся IX класса ГУО «Мядельская 

средняя школа № 1 имени Владимира Дубовки» (руководитель 

Галимская Анастасия Анатольевна, учитель биологии). 

 



Диплом III степени 

Соколовская Виолетта, учащаяся XI класса, объединения 

по интересам «Экология вокруг нас» ГУО «Гимназия № 1 

г. Дзержинска» (руководитель Филипович Алексей Игоревич, педагог 

дополнительного образования). 


