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Итоги
областного конкурса «День экологических знаний»

В соответствии с календарем основных массовых мероприятий 
с учащимися и студентами учреждений общего среднего образования, 
учреждений дополнительного образования детей и молодежи, учреждений 
профессионально-технического, среднего специального и высшего 
образования на 2019 год, с целью продвижения экологических знаний, 
формирования осознанного понимания основных экологических 
ценностей (чистый воздух, чистая вода, богатство видов флоры и фауны, 
благоприятный климат, красота ландшафта), выявления и поддержки 
наиболее способных и одаренных учащихся с 9 по 20 апреля 2019 г. 
в дистанционной форме проводился областной конкурс 
«День экологических знаний». Интеллектуальное состязание команд 
учащихся состоялось 15 апреля.

В дистанционном конкурсе приняли участие 934 учащихся, в составе 
187 команд из 171 учреждения образования области. Активно участвовали 
в конкурсе учащиеся Дрогичинского, Кобринского, Столинского районов, 
Московского и Ленинского районов г.Бреста, г.Барановичи.

Жюри, проверив присланные участниками бланки ответов, приняло 
решение распределить места следующим образом:

1 место:
-команда ГУО «Гимназия №1 г.Барановичи», руководитель
Ярошук Светлана Леонидовна;
- команда ГУО «Средняя школа №9 г.Бреста», руководитель 
Бородей Светлана Сергеевна;
- команда ГУО «Средняя школа №1 г.Пинска», руководитель Крит Юлия 
Евгеньевна;
- команда ГУО «УПК Ровинская детский сад -  средняя школа»
Дрогичинского района, руководитель Мальпцик Татьяна Николаевна; 
-команда ГУО «УПК Гутовская детский сад -  средняя школа»
Дрогичинского района, руководитель Чайковская Галина Николаевна;

2 место:
-команда ГУО «Гимназия г.Дрогичина», руководитель Ширковец Алла 
Сергеевна;



- команда ГУО «Подстаринская средняя школа» Ивацевичского района, 
руководитель Бахур Галина Павловна;
- команда ГУО «Средняя школа №2 г.Каменца», руководитель 
Грицук Анатолий Анатольевич;
- команда ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи 
г.Высокое» Каменецкого района, руководитель Макарова Ирина 
Константиновна;
- команда ГУО «Пограничная средняя школа» Каменецкого района, 
руководитель Доцник Тамара Иосифовна;
- команда ГУО «Киселевецкий детский сад -  средняя школа» Кобринского 
района, руководитель Рева Яна Александровна;
- команда ГУО «Межлесская средняя школа» Лунинецкого района, 
руководитель Павлович Валентина Николаевна;
- команда ГУ «Центр дополнительного образования детей и молоде i 
г.Пинска», руководитель Шоломицкий Вадим Петрович;'
- команда ГУ «Центр дополнительного образования детей и молодежи 
г.Пинска», руководитель Шашко Александр Викторович;
- команда ГУО «Купятичская средняя школа» Пинского района, 
руководители Пятых Виктория Владимировна, Левошко Наталья 
Леонидовна;
- команда ГУО «Лядецкий УПК ясли-сад -  средняя школа» Сталинского
района, руководитель Веренич Наталия Николаевна; t v
- команда У О «Сталинская государственная гимназия», рукбводитель 
Мельник Александр Александрович;

3 место:
-команда ГУО «Гимназия №3 г.Бреста», руководитель Даниленко Ольга 
Анатольевна;
- команда ГУО «Столовичская средняя школа» Барановичского района, 
руководитель Песьковская Елена Леонидовна;
-команда ГУО «Гимназия №5 г.Барановичи», руководитель 
Грищук Дарья Константиновна, Судник Людмила Савельевна;
- команда ГУО «Брашевичская средняя школа» Дрогичинского района, 
руководитель Довгун Елена Владимировна;
- команда ГУО «Средняя школа v№4 г.Иваново», руководитель
Крепко Наталья Геннадьевна;
- команда ГУО «Средняя школа №4 г.Ивацевичи», руководитель 
Сорока Елена Николаевна;
- команда ГУО «Лицей Ивацевичского района», руководитель
Шакурова Светлана Васильевна;
- команда ГУО «Средняя школа №6 г.Кобрина», руководитель
Марковская Инна Владимировна;



- команда ГУО «Средняя школа 
Иманова Гульнара Владимировна;

№18 г.Бреста», руководитель

-команда ГУО «Гимназия №5 г.Бреста», руководитель 
Дмитриевна;

Морозюк Анна

- команда ГУО «Средняя школа 
Бахмат Виктория Сергеевна;

№5 г.Бреста», руководитель

- команда ГУО «Средняя школа 
Ярмолич Людмила Александровна;

№3 г.Бреста», руководитель

- команда ГУО «Средняя школа 
Старикевич Алла Александровна; 

Признать лауреатами конкурса:

№6 г.Бреста», руководители

-команду ГУО «Средняя школа №15 г.Пинска», 
Лисаневич Татьяна Петровна, Пинькас Ирина Николаевна;

руководители

-команду ГУО «Гимназия №4 г.Бреста», руководитель Тарасюк Оксана 
Петровна;
- команду ГУО «Кобринский районный эколого-биологический центр 
детей и юношества», руководитель Покалюк Валерия Александровна;
- команду ГУО «Гимназия №1 имени Ф.Я.Перца г.Пинска», руководитель 
Сенива Лидия Фёдоровна;
- команду ГУ «Центр дополнительного образования детей и молодежи 
г.Пинска», руководитель Волосюк Наталья Владимировна;
-команду ГУО «Куковская средняя школа» Ганцевичского„> района 
Побудей Татьяна Ивановна; *
- команду ГУО «Денисковичский ясли-сад -  средняя школа» 
Ганцевичского района, руководитель Новик Лариса Иосифовна;
-команду ГУО «Гимназия №2 г.Барановичи», руководитель 
Адамчик Ирина Валентиновна;
-команду ГУО «Средняя школа №19 г.Барановичи», руководитель 
Петрушко Жанна Анатольевна;
- команду ГУО «Антопольская средняя школа» Дрогичинского района, 
руководитель Шибун Елена Николаевна;
- команду ГУО «Новопопинская средняя школа» Дрогичинского района, 
руководитель Дышко Юлия Леонидовна;
- команду ГУО «УПК Детковичская ‘детский сад -  средняя школа» 
Дрогичинского района, руководитель Бондарук Надежда Владимировна;
- команду ГУО «Средняя школа №3 г.Ивацевичи», руководитель 
Левданская Елена Васильевна;
- команду ГУО «Остромичская средняя школа» Кобринского района, 
руководитель Кривченя Людмила Сергеевна;
- команду ГУО «Буховичская средняя школа» Кобринского района, 
руководитель Хомиченко Андрей Васильевич;
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-команду ГУО «Средняя школа №13 г.Бреста имени В.И.Хована» 
руководитель Соболь Ирина Евгеньевна;
- команду ГУО «Начевская средняя школа» Ляховичского района 
руководители Глушко Марина Владимировна;
- команду ГУО «Средняя школа № 2 г.Ляховичи», руководител1 

Щука Татьяна Михайловна;
- команду ГУО «Средняя школа №24 г.Бреста», руководитель 
Малей Снежана Викторовна;
-команду ГУО «Средняя школа №14 им.Е.М.Фомина г.Бреста», 
руководитель Буянкина Вера Васильевна;
- команду ГУО «Средняя школа №1 г.Бреста», руководитель 
Линкевич Татьяна Борисовна;
-команду ГУО «Гимназия № 6 г.Бреста имени Маршала Советского 
Союза Жукова Г.К.», руководитель Пернач Оксана Александровна; , 
-команду ГУО «Средняя школа №18 г.Пинска», руководители 
Корнейчук Инесса Петровна, Карвацкая Яна Сергеевна;
- команду ГУО «Сошненская средняя школа» Пинского района, 
руководитель Чечун Елена Михайловна;
- команду ГУО «Гимназия г.Пружаны», руководитель Саскевич Надежда 
Сигизмундовна;
- команду ГУО «Средняя школа №1 г.Пружаны им.КБВО», руководитель
Чайковская Алла Анатольевна; {
- команду ГУО «Мокровский УГ1К детский сад -  средня^ школа» 
Пружанского района, руководитель Осипчук Татьяна Викторовна;
- команду ГУО «Средняя школ №2 г.Столина», руководитель
Горегляд Лариса Тимофеевна;
- команду ГУО «Средняя школ №2 г.Столина», руководитель Пешко Ниг 
Федоровна;
- команду ГУО «Средняя школ №3 г.Столина», руководитель
Денисович Сергей Васильевич.

Победители, призеры и лауреаты награждаются дипломами главного 
управления по образованию Брестского облисполкома.


