
Победители и призеры 

республиканского конкурса на лучший проект по организации 

шестого школьного дня (октябрь-ноябрь 2021 года) 

 

Гран-при конкурса получила команда государственного 

учреждения образования «Новогрудский районный центр творчества 

детей и молодежи» под руководством директора учреждения Миклаш 

Елены Романовны и заведующего учебно-методическим кабинетом 

Крынской Светланы Вячеславовны за разработку проекта «Районный 

Google-проект шестого школьного дня «#КУБ».  

 

В номинации «В год народного единства идём дорогами 

добра» решением республиканского жюри конкурса награждены: 

 Дипломом 1 степени – Мильман Алла Михайловна, учитель 

истории государственного учреждения образования «Гимназия № 8 

г. Витебска», кандидат педагогических наук, учитель-методист,                                  

за разработку творческого проекта «Диалог Поколений – территория 

единства».  

 Дипломом 2 степени – Стачук Светлана Ивановна, заведующий 

сектором воспитательной и социальной работы управления образования 

Волковысского райисполкома, Кулак Инна Вацлавовна, директор 

государственного учреждения образования «Волковысский районный 

центр туризма и краеведения детей и молодежи», Коновалова Светлана 

Александровна, директор, Белуга Екатерина Ивановна, заместитель 

директора, Самардак Татьяна Павловна, методист государственного 

учреждения образования «Красносельский районный центр творчества 

детей и молодежи», за разработку проекта «На скрыжалях аграгарадкоў». 

 Дипломом 2 степени – Гузовская Галина Николаевна, заместитель 

директора по воспитательной работе, Новикова Ольга Константиновна, 

учитель истории и обществоведения, Сапега Светлана Владимировна, 

учитель белорусского языка и литературы государственного учреждения 

образования «Средняя школа № 21 им. Н.Ф Гастелло г. Минска», за 

разработку проекта «Ролевая модель организации шестого школьного 

дня «Дети родной Беларуси». 

 Дипломом 3 степени – Кухарчик Валентина Ивановна, директор, 

Чабай Лариса Владимировна, учитель английского языка 

государственного учреждения образования «Засульская средняя школа 

Столбцовского района», за разработку проекта  «Мы беларусы». 

 

В номинации «Шестой день – территория идей» награждены: 

 Дипломом 1 степени – Шишова Наталья Николаевна, заместитель 

директора по воспитательной работе, Клюева Наталья Владимировна, 
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учитель английского языка, Новицкая Алеся Александровна, учитель 

английского языка, Шевцова Наталья Владимировна, учитель географии 

государственного учреждения образования «Средняя школа № 5 

г. Рогачева», за разработку проекта «#Хочу!Могу!Надо!». 

 Дипломом 2 степени – Румова Валентина Николаевна, директор, 

Ярмошук Татьяна Ивановна, педагог-организатор, Гнюсевич Ирина 

Сергеевна, заведующий учебно-методическим кабинетом 

государственного учреждения образования «Центр дополнительного 

образования детей и молодежи «Ветразь» г. Минска»,  за разработку 

культурно-образовательного проекта «PRO-СВЕТ». 

 Дипломом 3 степени – Батуро Татьяна Владимировна, заместитель 

директора по учебно-методической работе, Голомытько Марина 

Генриховна, заведующий учебно-методическим кабинетом, Шинкевич 

Анастасия Степановна, культорганизатор государственного учреждения 

дополнительного образования «Многопрофильный центр по работе с 

детьми и молодежью «Юность» г. Могилева», за разработку проекта 

«Территория 6 дня: городской интернет-марафон  «CLASSный 

скетчбук». 

 

В номинации «Шестой день всегда в тренде» награждены: 

• Дипломом 1 степени – Михальцова Елена Владимировна,  

заместитель директора по воспитательной работе, Метельский Юрий 

Михайлович, учитель географии государственного учреждения 

образования «Полочанская средняя школа Молодечненского района», 

учитель-методист, за разработку проекта «Зеленые маршруты 

Молодеченщины». 

• Дипломом 2 степени – Колодко Ольга Викторовна, заместитель 

директора по воспитательной работе, Богдан Галина Анатольевна, 

учитель основ безопасности жизнедеятельности государственного 

учреждения образования «Средняя школа  № 12 г. Гродно», за разработку 

проекта «УРА Гродно: суббота с пользой для себя, для страны, для 

планеты». 

• Дипломом 3 степени – Дацкевич Александра Сергеевна, 

культорганизатор государственного учреждения образования «Центр 

дополнительного образования детей и молодёжи г. Каменца», за 

разработку проекта «ПроДвижение +». 

 
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»  

 


