
Список победителей и лауреатов областного этапа республиканского 

конкурса этнографических музеев (экспозиций) 

 

В номинации «Лучший этнографический музей (экспозиция)» 

Категория – «Этнографический музей» 

Диплом I степени: 

учащиеся совета музея «Спадчына» государственного учреждения 

образования «Средняя школа № 8 г. Борисова» (руководитель – Ярошевич 

Татьяна Николаевна, учитель белорусского языка и литературы). 

Диплом II степени: 

учащиеся совета музея «У истоков» государственного учреждения 

образования «Курковский учебно-педагогический комплекс детский сад – 

средняя школа» Смолевичского района (руководители – Бутор Валентина 

Константиновна, учитель русского языка и литературы; Сасковец Алла 

Николаевна, методист государственного учреждения образования 

«Смолевичский районный центр детского туризма и краеведения»).  

Диплом III степени: 

учащиеся совета музея «Музей гісторыі і быту вѐскі Ананчыцы» 

государственного учреждения образования «Ананчицкий учебно-

педагогический комплекс детский сад – базовая школа Солигорского 

района» (руководители – Баблевская Алла Петровна, библиотекарь; 

Алѐкса Ирина Михайловна, методист государственного учреждения 

дополнительного образования «Центр туризма и краеведения детей и 

молодежи Солигорского района»). 

Лауреаты: 

учащиеся совета историко-этнографического музея учреждения 

образования «Слуцкий государственный колледж» (руководитель – Носко 

Виктор Павлович, преподаватель). 

Категория – «Этнографическая экспозиция» 

Диплом II степени: 

учащиеся совета историко-краеведческого музея государственного 

учреждения образования «Козловичская средняя школа» Слуцкого района 

(руководитель – Фурманец Ирина Игоревна, учитель истории); 

учащиеся совета музея «Скарбонка» государственного учреждения 

образования «Боровлянская средняя школа» Минского района 

(руководитель – Амбросевич Катерина Сергеевна, учитель белорусского 

языка и литературы). 

Диплом III степени: 

учащиеся совета музея «Гiсторыя вѐскі Паставiчы» государственного 

учреждения образования «Пастовичская средняя школа» 

Стародорожского района (руководитель – Коврей Ирина Константиновна, 

учитель истории). 

 



Лауреаты: 

учащиеся совета музея «Бацькаўшчына» государственного 

учреждения образования «Каменский учебно-педагогический комплекс 

детский сад – средняя школа» Копыльского района (руководитель – 

Тагиль Ирина Иосифовна, учитель обществоведения); 

учащиеся совета историко-краеведческого музея государственного 

учреждения образования «Заостровечская средняя школа Клецкого 

района» (руководитель – Крицук Ирина Васильевна, библиотекарь). 

В номинации «В объективе – музейная страница» 

Категория «Информационно-рекламное издание» 

Диплом I степени: 

Данилов Матвей, учащийся IV класса, Данилов Даниил, учащийся 

IX класса, государственного учреждения образования «Средняя школа 

№ 5 г. Вилейки» (руководители – Данилова Татьяна Станиславовна, 

воспитатель группы продленного дня, Рунович Марина Петровна, учитель 

английского языка); 

Миллина Виктория, учащаяся VI класса государственного 

учреждения образования «Колодищанская средняя школа» Минского 

района (руководитель – Струневская Виктория Николаевна, учитель 

белорусского языка и литературы). 

Диплом II степени: 

Бабрович Сергей, Белодед Анастасия, Кривель Анастасия, учащиеся 

ХI класса государственного учреждения образования «Учебно-

педагогический комплекс «Залужский детский сад – средняя школа» 

Столбцовского района (руководитель – Валенто Наталья Владимировна, 

учитель русского языка и литературы); 

Маградзе Нино, учащаяся ХI класса государственного учреждения 

образования «Средняя школа № 17 г. Борисова» (руководитель – 

Давыденко Максим Владимирович, учитель белорусского языка 

и литературы); 

Тагиль Дарья, учащаяся VIІІ класса государственного учреждения 

образования «Каменский учебно-педагогический комплекс детский сад – 

средняя школа» Копыльского района (руководитель – Крепский Игорь 

Викторович, учитель информатики). 

Диплом III степени: 

Байлевич Александр, Наумук Иван, учащиеся 1 курса учреждения 

образования «Смиловичский государственный аграрный колледж» 

(руководитель – Авраменко Елена Павловна, педагог дополнительного 

образования); 

Войтко Яна, учащаяся VII класса государственного учреждения 

образования «Ленинский учебно-педагогический комплекс ясли-сад –

средняя школа» Слуцкого района (руководители – Дедина Людмила 



Ивановна, учитель белорусского языка и литературы; Шпаковский 

Николай Григорьевич, учитель математики); 

Усик Карина, учащаяся VI класса государственного учреждения 

образования «Горковская средняя школа Стародорожского района» 

(руководитель – Короленя Анна Александровна, учитель истории); 

Хихлуша Ангелина, учащаяся Х класса государственного 

учреждения образования «Заостровечская средняя школа Клецкого 

района» (руководитель – Крицук Ирина Васильевна, библиотекарь). 

Лауреаты: 

Конон Алексей, учащийся 3 курса, Сапунова Александра, учащаяся 

1 курса учреждения образования «Борисовский государственный 

строительный профессиональный лицей» (руководители – Кланюк Тамара 

Ивановна, Соколовская Мария Геннадьевна, педагоги дополнительного 

образования); 

Степанов Владислав, учащийся VIII класса государственного 

учреждения образования «Боровлянская средняя школа» Минского района 

(руководитель – Амбросевич Катерина Сергеевна, учитель белорусского 

языка и литературы); 

Савеня Анастасия, учащаяся VIІІ класса, Шишко Екатерина, 

учащаяся Х класса государственного учреждения образования 

«Подлесский учебно-педагогический комплекс ясли-сад – средняя школа» 

Слуцкого района (руководители – Бенцлер Милена Алексеевна, учитель 

истории, Путейко Людмила Владимировна, учитель белорусского языка 

и литературы). 

Категория «Видеоролик» 

Диплом I степени: 

Матвеева Елизавета, учащаяся 1 курса учреждения образования 

«Смиловичский государственный аграрный колледж» (руководитель – 

Косинская Надежда Геннадьевна, педагог-организатор); 

Савеня Анастасия, учащаяся VIІІ класса, Шишко Екатерина, 

учащаяся Х класса государственного учреждения образования 

«Подлесский учебно-педагогический комплекс ясли-сад – средняя школа» 

Слуцкого района (руководители – Бенцлер Милена Алексеевна, учитель 

истории, Путейко Людмила Владимировна, учитель белорусского языка 

и литературы). 

Диплом II степени: 

Ермакович Ангелина, учащаяся ХI класса государственного 

учреждения образования «Гоцкий учебно-педагогический комплекс 

детский сад – средняя школа Солигорского района» (руководитель – 

Далида Людмила Михайловна, заместитель директора по воспитательной 

работе);  

Конон Алексей, учащийся 3 курса, Сапунова Александра, учащаяся 

1 курса учреждения образования «Борисовский государственный 



строительный профессиональный лицей» (руководители – Кланюк Тамара 

Ивановна, Соколовская Мария Геннадьевна, педагоги дополнительного 

образования); 

Усик Карина, учащаяся VI класса государственного учреждения 

образования «Горковская средняя школа Стародорожского района» 

(руководитель – Короленя Анна Александровна, учитель истории). 

Диплом III степени: 

Зуграва Елизавета, учащаяся VI класса государственного 

учреждения образования «Октябрьская базовая школа им. В. Витки» 

Слуцкого района (руководитель – Бенедиктович Марина Анатольевна, 

учитель белорусского языка и литературы); 

Мирончик Эвелина, учащаяся ХI класса государственного 

учреждения образования «Козловичская средняя школа» Слуцкого района 

(руководитель – Фурманец Ирина Игоревна, учитель истории); 

творческий коллектив учащихся государственного учреждения 

образования «Николаевщинский учебно-педагогический комплекс 

детский сад – средняя школа имени Якуба Коласа» Столбцовского района 

(руководитель – Поплавская Ирина Станиславовна, учитель белорусского 

языка и литературы). 

Лауреат: 

Войтко Яна, учащаяся VII класса государственного учреждения 

образования «Ленинский учебно-педагогический комплекс ясли-сад –

средняя школа» Слуцкого района (руководители – Дедина Людмила 

Ивановна, учитель белорусского языка и литературы, Шпаковский 

Николай Григорьевич, учитель математики). 


