
Итоги областного этапа 
республиканского конкурса на лучший проект 

по организации шестого школьного дня 
 

Номинация «Здоровье – это здорово!»: 
1-е место - проект «По ступенькам к Олимпу», автор Чайковская 

Елена Станиславовна, учитель физической культуры и здоровья, 
руководитель физического воспитания ГУО «Коньковский учебно-
педагогический комплекс детский сад-средняя школа» Ляховичского 
района,  
          2-е место –  игровой рекламно-агитационный проект «Радуга 
здоровья», авторы проекта Середич Татьяна Григорьевна, педагог-
организатор, Гузаревич Ольга, учащаяся 11 «Б» класса, Колодич 
Татьяна, учащаяся 10 «А» класса ГУО «Средняя школа № 11 г. Пинска», 

3-е место – проект «Здоровье – это здорово!», автор Дуль Анна 
Владимировна, учитель начальных классов ГУО «Вороцевичский 
учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя школа» 
Ивановского района; 

Номинация «Лучшая идея школьной бизнес-компании»: 
1-е место – проект «Игра в экономику или экономика игры?», 

автор Камейша Ольга Николаевна, заместитель директора по учебной 
работе ГУО «Жеребковичская средняя школа» Ляховичского района, 

2-е место – проект «К устойчивому Споровскому сельскому 
совету – через повышение экономической активности молодёжи» 
(создание молодёжного бизнес-инкубатора), авторы: Жукович Виталий 
Павлович, директор школы, Ажажа Татьяна Сергеевна, заместитель 
директора, Василевская Ирина Николаевна и Мартысевич Елена 
Николаевна, учителя начальных классов, Юзефович Анна Петровна, 
учитель обслуживающего труда ГУО «Здитовская средняя школа» 
Берёзовского района,  

2-е место - проект «Бизнес-клуб, или как стать предприимчивым», 
авторы: Котко Светлана Николаевна, заместитель директора по учебной 
работе, Коляда Надежда Ивановна, учитель иностранного языка, 
Мозоль Инна Александровна, учитель истории, Коляда Кристина, 
Коляда Дарья, Мальчук Виктория – учащиеся 11класса, Вабищевич 



Вера, учащаяся 10 класса ГУО «Хотомельская средняя школа» 
Столинского района;  

3-е место – досуговый проект «Ателье векторной графики», автор 
Литвинович Наталия Ивановна, заместитель директора по 
воспитательной работе ГУО «Средняя школа № 3 г. Ганцевичи»,  

3-е место - проект «Чистый» бизнес», автор Василюк Наталья 
Петровна, руководитель кружка «Я-хозяйка» ГУО «Верховичская 
средняя школа» Каменецкого района;  

Номинация «Правильный профессиональный выбор – 
уверенное будущее молодого поколения!»: 

1-е место – проект «Профтур», автор Пинчук Диана Николаевна, 
воспитатель группы продленного дня ГУО «Линовская средняя школа» 
Пружанского района,  

2-е место - проект «Зову в свою профессию», авторы: Солодуха 
Татьяна Николаевна, заместитель директора по учебной работе, Цибуля 
Ольга Юрьевна, руководитель УМО классных руководителей, 
Пашкович Ольга Владимировна, учитель математики, Козич Наталья 
Анатольевна, руководитель УМО эстетических наук и трудового 
обучения, Богатко Ольга Васильевна, педагог-психолог ГУО «Средняя 
школа № 22                 г. Бреста», 

3-е место – проект «Профориентационная суббота», авторы: 
Сеньковец Сергей Андреевич, заместитель директора по 
воспитательной работе, Дмитрук Светлана Анатольевна, педагог-
психолог, Жолондевская Светлана Петровна, учитель информатики 
ГУО «Гимназия г. Дрогичина»; 

Номинация «Растим патриотов Беларуси!»: 
1-е место – проект «Легенды Бреста», авторы: Демедюк Марина 

Ивановна и Мовчанюк Валентина Павловна, учителя начальных классов 
ГУО «Средняя школа № 15 г. Бреста», 

1-е место - проект “PRаздничный код малой родины», автор 
Шелемет Людмила Петровна, замдиректора по воспитательной работе 
ГУО «Пинковичская средняя школа имени Якуба Коласа» Пинского 
района, 

2-е место – проект «Захаваем гістарычную спадчыну разам”, автор 
Денисеня Татьяна Ивановна, учитель истории и обществоведения          



ГУО «Денисковичский ясли-сад – средняя школа» Ганцевичского 
района,  

2-е место - проект “Зямлі маёй мінулы і сучасны лёс”, автор Кулик 
Светлана Никифоровна, классный руководитель ГУО «Теребежовская 
средняя школа» Столинского района, 

3-е место – эколого-краеведческий проект «Путешествие без 
билета», автор Корнеева Марина Владимировна, учитель английского 
языка, магистр педагогических наук ГУО «Средняя школа № 7                   
г. Барановичи»,  

3-е место - проект «Отечества земного благодать», авторы: 
Свириденко Анна Анатольевна, педагог-психолог, Козачук Ольга 
Николаевна, руководитель этнографического музея «Спадчына» ГУО 
«Гимназия №2 г. Пинска»; 

Номинация «Лучшая творческая идея организации 6-го 
школьного дня»: 

1-е место – проект «AIR-КВЕСТ «Мы набираем высоту», автор 
Кохович Ольга Анатольевна, учитель английского языка ГУО 
«Гимназия № 2 г. Барановичи», 

2-е место – проект «Ст@нь звездой!» (положительная 
популярность в интернете), автор Райская Ольга Александровна, 
заместитель директора по воспитательной работе ГУО «Крошинская 
средняя школа» Барановичского района,  

3-е место – проект «Музей восковых фигур», автор Мороз Галина 
Николаевна, учитель истории ГУО «Чудинская средняя школа» 
Ганцевичского района; 

Номинация «Лучший инновационный проект»:  
1-е место – проект «KINDERIA», автор Трепачко Ольга 

Васильевна, заместитель директора по воспитательной работе                 
ГУО «Молотковичская средняя школа» Пинского района,   

2-е место – проект «Субботний перекресток», авторы: Кернога 
Ирина Антоновна, заместитель директора по воспитательной работе; 
Орловская Анна Юрьевна, педагог-организатор ГУО «Лицей №1               
г. Барановичи», 

3-е место – проект «Стирая границы», автор Король Анна 
Владимировна, заместитель директора по воспитательной работе           
ГУО «Средняя школа № 3 г. Бреста». 
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