Республиканский конкурс
детского рисунка
«ООН глазами детей»
октябрь 2015

Перечень работ финалистов республиканского
конкурса детского рисунка «ООН глазами детей»

«Медицинская помощь детям»
Тумилович Мария, 10 лет
руководитель Шуманская Н.Е.
ГУО «Греская детская школа искусств» Минская область
«Не остаться одиноким»
Богданова Екатерина, 11 лет
педагог Рускевич А.С.
ГУО «Гимназия № 3 г. Солигорска» Минская область
«Моя счастливая семья»
Андрейко Ольга, 12 лет
объединение по интересам «Волшебная палитра»
руководитель Малецка Л.П.
ГУДО «Крупский центр детского творчества» Минская область
«Посланник мира»
Шульга Ян, 9 лет
образцовая студия «Разноцветная палитра»
педагог Невпряга Анна Леонидовна
ГУДО «Полоцкий районный центр детей и молодёжи» Витебская область

«Дети мира: мы рады встрече»
Близнец Екатерина, 9 лет
образцовая студия «Разноцветная палитра»
педагог Невпряга Анна Леонидовна
ГУДО «Полоцкий районный центр детей и молодёжи» Витебская область
«Голубь мира»
Мамедова Эльвина, 16 лет
ГУО «Олехновичская средняя школа Молодечненского района» Минская
область
«ООН спасет везде»
Купреева Карина, 12 лет
объединение по интересам «Совершенство»
педагог Козлова Наталья Михайловна
ГУДО «Многопрофильный центр по работе с детьми и молодёжью «Юность»
г. Могилёва»
«Вместе за мир»
Завадская Виктория, 16 лет
ГУО «Молодечненская средняя школа № 1 им. Я. Купалы» Минская область
«Детство»
Григорович Алина, 13 лет
объединение по интересам «Батик»
руководитель Шабалтас Анастасия Ивановна
ГУО «Средняя школа № 45 г. Гомеля»
«Выступает Пан Ги Мун-генеральный секретарь ООН»
Левкевич Мария, 14 лет
народная изостудия «Вытокi»
руководитель Шуманская Наталья Евгеньевна
ГУО «Слуцкий Центр детского творчества» Минская область
«Помощь детям Африки»
Мартынович Алеся, 15 лет
народная изостудия «Вытокi»
руководитель Шуманская Наталья Евгеньевна
ГУО «Слуцкий Центр детского творчества» Минская область
«Помощь»
Губашина Екатерина, 13 лет
народная изостудия «Вытокi»
руководитель Шуманская Наталья Евгеньевна
ГУО «Слуцкий Центр детского творчества» Минская область

«Фрукты Беларуси детям Африки»
Адзерихо Инга, 16 лет
народная изостудия «Вытокi»
руководитель Шуманская Наталья Евгеньевна
ГУО «Слуцкий Центр детского творчества» Минская область
«Мы в ООН»
Симакова Елизавета, 13 лет
руководитель Ильина Алла Геннадьевна
ГУО «Семукачский учебно-производственный комплекс детский сад-средняя
школа» Могилёвская область
«Под защитой»
Жуковская Ульяна, 8 лет
руководитель Карнелюк Н.В.
ГУО «Центр творчества детей и молодежи «Прамень» г. Гродно
«Полёт»
Полонникова Екатерина, 15 лет
образцовая студия «Чароўная палiтра»
руководитель Филипович А.В.
ГУО «Центр творчества детей и молодежи «Прамень» г. Гродно
«Мир»
Майорова Карина, 14 лет
объединение по интересам «Роспись»
педагог Бочкова С.Г.
ГУО «Бельский учебно-производственный комплекс детский сад-средняя
школа» Могилевская область
«Сохраним!»
Нюнько Анастасия, 13 лет
объединение по интересам «Палитра»
руководитель Назарова Наталья Викторовна
ГУО «Центр творчества детей и молодёжи «Спектр» г. Гродно
«Важная миссия»
Фальковская Ульяна, 12 лет
руководитель Лукин Василий Вячеславович
ГУО «Средняя школа № 9 г. Речицы» Гомельская область
«Помощь нуждающимся»
Лукьяненко Александра, 12 лет
руководитель Лукин Василий Вячеславович
ГУО «Средняя школа № 9 г. Речицы» Гомельская область

«Оказание медицинской помощи, нуждающемуся населению»
Семенович Дарья, 11 лет
педагог Дмитрович Елена Константиновна
ГУДО «Клецкий центр детского творчества» Минская область
«Велопробег. Город без машин»
Титова Екатерина, 8 лет
руководитель Руденко Маргарита Александровна
образцовая студия-школа «Парасткi»
ГУДО «Витебский областной дворец детей и молодежи»
«Город без машин»
Ефременко Илья, 8 лет
руководитель Руденко Маргарита Александровна
образцовая студия-школа «Парасткi»
ГУДО «Витебский областной дворец детей и молодежи»
«Моя семья»
Ивашко Алексей, 9 лет
художественная студия «Подсолнух»
руководитель Завадская Людмила Николаевна
УО «Минский государственный дворец детей и молодежи»
«ООН протянет руку помощи нуждающимся и накажет терроризм»
Кандыбович Алексей, 13 лет
народная изостудия «Вытокi»
руководитель Шуманская Наталья Евгеньевна
ГУО «Слуцкий Центр детского творчества» Минская область
«Гуманитарный конвой в Африку»
Кронов Артём, 10 лет
объединение по интересам «Каникулы» народной Арт-студии «Остров»
педагог Сарнацкая Ирина Юрьевна
Учреждение образования «Национальный центр художественного творчества
детей и молодёжи» Министерства образования Республики Беларусь
«Проблемы беженцев»
Трусевич Бронислав, 11 лет
объединение по интересам «Каникулы» народной Арт-студии «Остров»
педагог Сарнацкая Ирина Юрьевна
Учреждение образования «Национальный центр художественного творчества
детей и молодёжи» Министерства образования Республики Беларусь

«С ООН – всегда солнце!»
Резанович Дарья, 9 лет
объединение по интересам «Гамма»
педагог Пилецкая Ольга Александровна
ГУДО «Клецкий центр детского творчества» Минская область
«Миротворцы спешат на помощь»
Новик Анастасия, 14 лет
руководитель Буркун Алла Валерьевна
ГУО «Зубковская средняя школа Клецкого района» Минская область
«Праздник в семье – желанная цель ООН»
Наумчик Анна, 9 лет
народная студия «Пространство»
руководитель Пашкевич Александр Григорьевич
ГУО «Центр творчества детей и молодежи Дзержинского района» Минская
область
«Забота о семье – одна из главных задач ООН»
Кашевская Анастасия, 9 лет
народная студия «Пространство»
руководитель Пашкевич Александр Григорьевич
ГУО «Центр творчества детей и молодежи Дзержинского района» Минская
область
«Защита детей – сфера деятельности ООН»
Третьяк Юлия, 14 лет
народная студия «Пространство»
руководитель Пашкевич Александр Григорьевич
ГУО «Центр творчества детей и молодежи Дзержинского района» Минская
область
«Счастливое детство – главная задача ООН»
Соболь Яна, 9 лет
народная студия «Пространство»
руководитель Пашкевич Александр Григорьевич
ГУО «Центр творчества детей и молодежи Дзержинского района» Минская
область
«ООН поддерживает многодетные семьи»
Будай Екатерина, 11 лет
народная студия «Пространство»
руководитель Пашкевич Александр Григорьевич
ГУО «Центр творчества детей и молодежи Дзержинского района» Минская
область

«Лес чудес»
Мельникова Дарья, 10 лет
народная студия изобразительного искусства
руководитель Здор Л.Н.
ГУДО «Витебский областной дворец детей и молодежи»
«Ночной гость»
Соловьева Валерия, 12 лет
народная студия изобразительного искусства
руководитель Здор Л.Н.
ГУДО «Витебский областной дворец детей и молодежи»
«Беларусь – край под белыми крыльями»
Почебут Андрей, 14 лет
образцовая студия «Чароўная палітра»
руководитель Филипович А.В.
ГУО «Центр творчества детей и молодежи «Прамень» г. Гродно»
«Помощь нужна всем»
Молчан Полина, 11 лет
объединение по интересам «Народные промыслы»
педагог Жогаль Надежда Викторовна
ГУДО «Центр творчества детей и молодежи г.п.Смиловичи» Минской
области
«У каждого ребенка должна быть семья»
Руцкая Алина, 8 лет
объединение по интересам «Первоцвет» народной студии декоративноприкладного творчества «Крынічка»
педагог Новицная О.И.
Учреждение образования «Национальный центр художественного творчества
детей и молодёжи» Министерства образования Республики Беларусь
«Глобальное потепление»
Петроцкая Ярослава, 8 лет
объединение по интересам «Вясёлка» народной студии декоративноприкладного творчества «Крынічка»
педагог Кашкуревич О.Н.
Учреждение образования «Национальный центр художественного творчества
детей и молодёжи» Министерства образования Республики Беларусь

