
Победители Республиканского онлайн конкурса-марафона поздравительных 

открыток «Паштоўка.BY» в номинации «День Независимости Республики 

Беларусь» 

 

возрастная категория 8-9 лет 

1 место 

Рогожкина Анастасия, 

учащаяся факультатива «Композиция»  

(педагог Борисейко Светлана Николаевна) 

ГУО «Средняя школа №9 г. Мозыря» 

 

1 место 

Суворова София, 

учащаяся объединения по интересам «Первоцвет» 

(педагог Новицкая Ольга Ивановна) 

Национального центра художественного творчества детей и молодежи 

 

2 место  

Тышкевич Виктория, 

учащаяся объединения по интересам «Радужные краски» 

(педагог Панасюк Наталья Григорьевна) 

ГУО «Жлобинский городской центр творчества детей и молодежи «Эврика» 

 

2 место  

Прус Иван, 

учащийся факультатива «Композиция»  

(педагог Борисейко Светлана Николаевна) 

ГУО «Средняя школа №9 г. Мозыря» 

 

2 место 

Камышева Ульяна, 

учащаяся народной студии изобразительного искусства «Вытокi» 

(педагог Шуманская Наталья Евгеньевна) 

ГУО «Слуцкий центр детского творчества» 

 

3 место  

Сафина Ульяна, 

учащаяся объединения по интересам «Озорная паутинка» 

(педагог Рощина Наталья Николаевна) 

ГУО «Витебский городской центр дополнительного образования детей и 

молодежи» 

 

3 место 

Воронова Полина, 

учащаяся объединения по интересам «Юный художник» 

(педагог Адамович Анна Ивановна) 

ГУО «Сморгонский центр творчества детей и молодежи» 

Победители Республиканского онлайн конкурса-марафона 

поздравительных открыток «Паштоўка.BY»  

в номинации «День учителя» 
 



 

3 место 

Прокурат Ксения, 

учащаяся образцовой студии изобразительного искусства «Мое вдохновение» 

(педагог Наумлюк Наталья Владимировна) 

ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи г. Березы» 

 

3 место 

Савчук Ульяна, 

учащаяся образцовой студии изобразительного искусства «Мое вдохновение» 

(педагог Наумлюк Наталья Владимировна) 

ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи г. Березы» 

 

возрастная категория 10-11 лет 

1 место  

Алексейчик Анастасия, 

учащаяся объединения по интересам «Мир красок и фантазий» 

(педагог Старжинская Анна Михайловна) 

ГУДО «Клецкий центр детского творчества» 

 

1 место 

Высоцкая Валерия, 

учащаяся факультатива «Живопись» 

(педагог Торобанько Татьяна Васильевна) 

ГУО «Средняя школа №9 г. Мозыря» 

 

1 место 

Тороп Виктория, 

учащаяся изостудии 

(педагог Игнатенко Елена Валерьевна) 

ГУО «Средняя школа №53 г. Гомеля» 

 

2 место 

Иванова Яна, 

учащаяся образцовой студии изобразительного искусства «Волшебный мир» 

(педагог Русакович Екатерина Александровна) 

ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи «Маяк» г. 

Минска» 

 

2 место  

Пызина Валерия, 

учащаяся факультатива «Композиция»  

(педагог Борисейко Светлана Николаевна) 

ГУО «Средняя школа №9 г. Мозыря» 

 

2 место 

Левакова Анна, 



учащаяся объединения по интересам «Вдохновение» 

(педагог Шабалтас Анжелика Николаевна) 

учреждения образования «Гомельский государственный областной Дворец 

творчества детей и молодежи» 

 

3 место  

Шаблицкий Никита, 

учащийся объединения по интересам «Мир красок и фантазий» 

(педагог Старжинская Анна Михайловна) 

ГУДО «Клецкий центр детского творчества» 

 

3 место 

Косевтич Анастасия, 

учащаяся образцовой студии изобразительного искусства «Мое вдохновение» 

(педагог Наумлюк Наталья Владимировна) 

ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи г. Березы» 

 

3 место 

Печёнкина Екатерина, 

учащаяся факультатива «Живопись» 

(педагог Торобанько Татьяна Васильевна) 

ГУО «Средняя школа №9 г. Мозыря» 

 

3 место 

Васильев Ярослав, 

учащийся ГУО «Квасовская детская школа искусств» 

(педагог Казека Лариса Васильевна) 

 

возрастная категория 12-13 лет  

1 место  

Курьян Валерия, 

учащаяся Образцовой студии изобразительного искусства «Каляровы аловак» 

(педагог Манекина Анна Сергеевна) 

ГУО «Новогрудский районный центр творчества детей и молодежи» 

 

1 место 

Коновал Арина, 

учащаяся факультатива «Живопись» 

(педагог Торобанько Татьяна Васильевна) 

ГУО «Средняя школа №9 г. Мозыря» 

 

2 место  

Коломийцев Станислав, 

учащийся объединения по интересам «Графика» 

(педагог Рыбчинская Алла Анатольевна) 

УО «Минский государственный дворец детей и молодежи» 

 



2 место 

Капренко София, 

учащаяся факультатива «Живопись» 

(педагог Торобанько Татьяна Васильевна) 

ГУО «Средняя школа №9 г. Мозыря» 

 

3 место 

Плашкова Кира, 

учащаяся объединения по интересам «Акварелька» 

(педагог Емельяненко Тамара Александровна) 

ГУО «Жлобинский городской центр творчества детей и молодежи «Эврика» 

 

3 место  

Стальмакова Елизавета, 

учащаяся образцовой студии изобразительного искусства «Сюжет» 

(педагог Седушкина Ирина Владимировна) 

ГУО «Витебский городской центр дополнительного образования детей и 

молодежи» 

 

3 место  

Телица Кирилл, 

учащийся образцовой студии изобразительного искусства «Сюжет» 

(педагог Седушкина Ирина Владимировна) 

ГУО «Витебский городской центр дополнительного образования детей и 

молодежи» 

 

возрастная категория 14-16 лет 

1 место  

Воробей Тимофей, 

учащийся художественного кружка «Волшебная кисточка» 

(педагог Махнач Светлана Васильевна) 

ГУО «Гимназия №1 г.п. Зельва» 

 

1 место  

Павлусик Вероника, 

учащаяся народной студии изобразительного искусства «Вытокi» 

(педагог Шуманская Наталья Евгеньевна) 

ГУО «Слуцкий центр детского творчества» 

 

2 место  

Богинская Юлия, 

учащаяся факультатива «Живопись» 

(педагог Торобанько Татьяна Васильевна) 

ГУО «Средняя школа №9 г. Мозыря» 

 

2 место 

Мылко Татьяна, 



учащаяся факультатива «Композиция»  

(педагог Борисейко Светлана Николаевна) 

ГУО «Средняя школа №9 г. Мозыря» 

 

3 место 

Шупикова Анна, 

учащаяся факультатива «Композиция» 

(педагог Захаревич Елена Леонидовна) 

ГУО «Гимназия № 5 г. Гродно» 

 

3 место  

Рыбчинская Александра, 

учащаяся объединения по интересам «Графика» 

(педагог Рыбчинская Алла Анатольевна) 

УО «Минский государственный дворец детей и молодежи» 

 

3 место  

Копоть Екатерина, 

учащаяся художественного кружка «Волшебная кисточка» 

(педагог Махнач Светлана Васильевна) 

ГУО «Гимназия №1 г.п. Зельва» 

 

победитель онлайн-голосования 

Лелеш Артём, 

учащийся объединения по интересам «Театральный» 

(педагог Голёта Зоя Сергеевна) 

ГУО «Молодовская средняя школа» Ивановского района 


