
Дипломы участников заключительного этапа  

VIII республиканского конкурса 

на лучший проект по организации шестого школьного дня  

 

Номинация «В год народного единства идем дорогами добра» 

 

Воронцова Юлия Николаевна, педагог-организатор государственного 

учреждения образования «Гимназия № 1 г. Горки»,  за разработку проекта 

«Нам нести Знамя Победы» 

 

Прилуцкая Татьяна Владимировна, заместитель директора по воспитательной 

работе, Ремезова Маргарита Викторовна, заместитель директора по учебной 

работе государственного учреждения образования «Средняя школа № 21 г. 

Гомеля», за разработку проекта   «Мы помним! Мы гордимся!» 

 

Великанова Елена Владимировна, учитель начальных классов, Войткевич 

Екатерина Александровна, педагог-организатор  государственного 

учреждения образования «Средняя школа № 4 г. Ивацевичи», за разработку 

проекта «Помнить, чтобы жизнь продолжалась»   

 

Номинация «Шестой день – территория идей» 

 

Вишнекова Ирина Викторовна, заместитель директора по воспитательной 

работе, Эртман Наталья Петровна, учитель начальных классов 

государственного учреждения образования «Средняя школа № 16                             

г. Полоцка», за разработку проекта «МЕДИАИНТЕЛЛЕКТ» 

 

Шелемет Людмила Петровна, заместитель директора по воспитательной 

работе государственного учреждения образования «Пинковичская средняя 

школа имени Якуба Коласа» Пинского района, за разработку проекта 

«Фин@нсовый гоРОд» 

 

Сенько Алефтина Анатольевна, заместитель директора по воспитательной 

работе, Вильневец Наталья Чеславовна, педагог-психолог, Бычкевич Ванда 

Бернардовна, педагог-организатор, Орленко Татьяна Михайловна, учитель 

географии и истории государственного учреждения образования 

«Деревнянская средняя школа» Столбцовского района, за разработку 

проекта «Старт в профессию» 

 

Номинация — «Шестой день всегда в тренде!» 

 

Станиславчик Тереза Генриховна, заместитель директора по воспитательной 

работе, государственного учреждения образования «Браславская средняя 

школа  №1 имени А.М. Жданова», за разработку проекта «Там, где мы 

живем» 



 

Семашко Марина Зеноновна, заместитель директора по воспитательной 

работе, Здоронкова Светлана Владимировна, учитель физики, Крылова 

Людмила Владимировна, учитель белорусского языка и литературы 

государственного учреждения образования «Средняя школа №34                              

г. Бобруйска», за разработку проекта «С планетой #ЗАОДНО!» 

 

Гурина Мария Андреевна, директор, Акунец Елена Ивановна, учитель 

географии, Гавриловец Екатерина Михайловна, учитель иностранных языков 

государственного учреждения образования «Каменская средняя школа 

Мозырского района», за разработку проекта «В единстве с природой»  

 

Хвесечко Елена Владимировна, заместитель директора по воспитательной 

работе государственного учреждения образования «Гимназия № 1                           

г. Слуцка», за разработку проекта «Вектор – ЗДОРОВЬЕ!» 

 

Мазаник  Ирина Николаевна, заместитель директора по воспитательной 

работе государственного учреждения образования «Средняя школа  № 121              

г. Минска», Майсюк Ольга Александровна, заместитель директора по 

воспитательной работе государственного учреждения образования «Средняя 

школа  № 115 г. Минска», Стручкова Наталья Александровна, заместитель 

директора по воспитательной работе государственного учреждения 

образования «Средняя школа № 137 г. Минска», Новик Юлия Васильевна, 

заместитель директора по воспитательной работе государственного 

учреждения образования «Гимназия № 18 г. Минска», за разработку проекта  

«СуПер.by»  

 

   

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 


