
                          

МIНIСТЭРСТВА АДУКАЦЫI 

    РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ 

 

   УПРАЎЛЕННЕ АДУКАЦЫI 

 БРЭСЦКАГА АБЛВЫКАНКАМА 

                   ЗАГАД 

            23.02.2018 №  113 
 

О результатах  областного дистанционного  

интернет-конкурса на лучшую модель  

ученического самоуправления «Искусство 

интересно жить» 

 

В соответствии с Планом работы управления образования 

Брестского  облисполкома на 2017 год и согласно приказу управления 

образования Брестского облисполкома от  21.11.2017 года № 730 в период 

с 01 декабря 2017 года по 31 января 2018 года прошел областной 

дистанционный интернет-конкурс на лучшую модель ученического 

самоуправления «Искусство интересно жить» (далее - Конкурс). Конкурс 

проводился управлением образования Брестского облисполкома, ГУО 

«Брестский областной институт развития образования» при участии 

отделов образования, спорта и туризма горрайисполкомов. Цель конкурса: 

развитие ученического самоуправления в учреждениях общего среднего 

образования Брестской области. Для участия  в Конкурсе было заявлено 

72 работы. Активное участие приняли учреждения образования отделов 

образования спорта и туризма Пинского райисполкома (9 работ), 

Барановичского горисполкома (8 работ), Кобринского райисполкома (6 

работ) и отдела образования спорта и туризма администрации 

Московского района г. Бреста (6 работ). Жюри, рассмотрев 

представленные работы, определило победителей Конкурса.  

 На основании выше изложенного ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить протокол заседания жюри Конкурса (прилагается); 

2. Наградить Дипломами управления образования Брестского 

облисполкома следующие работы: 

2.1. в номинации «Авторская модель ученического 

самоуправления»: 

 дипломом II степени – работу «Ученический совет «Лист», автор - 

Шелемет Людмила Петровна, заместитель директора по воспитательной 



работе ГУО «Пинковичская средняя школа имени Якуба Коласа» 

Пинского района; 

работу «Город знаний», авторы – Динисюк Светлана, ученица 11 

класса, Акулич Татьяна Вячеславовна, заместитель директора по 

воспитательной работе, Макоед Юлия Владиславовна, педагог-

организатор ГУО «Гимназия № 4 г. Барановичи»; 

дипломом III степени – работу «Ученическое самоуправление 

"КУФАР" (Команда Умных Фантастически Активных Ребят)», авторы – 

Кирикович Инна Михайловна, педагог-организатор, Войтко Валерия, 

Кирикович Елизавета, ученицы 10 класса ГУО «Чуховская средняя 

школа» Пинского района; 

работу «Модель ученического самоуправления "Инициатива", автор 

- Бриль Светлана Николаевна, заместитель директора по воспитательной 

работе ГУО «Микашевичская гимназия им. В.И. Недведского» 

Лунинецкого района; 

работу «Школа самоуправления "Республика ШКИД", автор - 

Синявская Татьяна Викторовна, заместитель директора по воспитательной 

работе ГУО «Средняя школа г.п. Домачево» Брестского района; 

2.2. в номинации «Деятельность ученического самоуправления в 

шестой школьный день и каникулярное время»: 

дипломом I степени – проект «Каникулы – время лидерских 

инициатив», автор – Токарева Эльмира Энверовна, заместитель директора 

по воспитательной работе ГУО «Слободская средняя школа» 

Пружанского района; 

2.3. в номинации «Школа актива ученического самоуправления»: 

дипломом I степени – работу «Школа актива «Ступени», автор – 

Осипук Наталья Андреевна, заместитель директора по воспитательной 

работе ГУО «Малоритская районная гимназия»; 

дипломом II степени – работу «Проект функционирования школы 

актива ученического самоуправления «Академия ЛАД» на базе Совета 

старшеклассников», автор – Федотова Александра Александровна, 

заместитель директора по воспитательной работе ГУО «Хоревская 

средняя школа» Пружанского района;  

2.4. в номинации «СМИ органов ученического самоуправления»: 

дипломом I степени – работу «Школьный пресс-центр как часть 

единого образовательного пространства», автор - Савицкая Рита 

Александровна, заместитель директора по воспитательной работе ГУО 

«Коссовская средняя школа» Ивацевичского района; 



дипломом II степени – работу «Школьная газета как структурная 

часть системы ученического самоуправления», автор – Одаев Евгений 

Викторович, педагог дополнительного образования ГУО «Средняя школа 

№ 28 г. Бреста»; 

дипломом III степени – работу «СМИ органов ученического 

самоуправления», авторы – Воронец Максим, учащийся 10 класса, 

Ясюкевич Карина, учащаяся 11 класса, Балабушко Ирина Александровна, 

педагог-организатор ГУО «Тальминовичская средняя школа» 

Ляховичского района.  

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования Попову И. А.  

 

Начальник управления Ю.Н. Просмыцкий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.Тарасюк 21 61 07 

08. Котко 46 17 87 


