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Результаты конкурса литературных работ,  
посвященного 75-летию Победы  
в Великой Отечественной войне  

«Великая Победа: наследие и наследники» 

 

Номинация  

«75 лет мира на белорусской земле»,  

13-15 лет 

1 место 

Рашук Ирина 

ГУО «Средня школа №3 г.Климовичи» 

Эссе «Спасибо Вам, герои!» 
 

1 место 

Витюгова Валерия 

ГУО «Средняя школа № 11 г.Могилева» 

Стих «Счастье – жить в мирной стране!» 
 

2 место 

Рудько Павел 

ГУО «Средняя школа №99 г.Минска» 

Верш «75 гадоў міру на Беларускай зямлі» 
 

2 место 

Шапоткина Дарина 

ГУО «Средняя школа № 34 г.Могилева» 

Стих «Давайте будем мир ценить вдвойне!» 
 

3 место 

Синенок Арина 

ГУО «Средняя школа №27 г.Гомеля» 

«Сестра Хатыни» 
 

3 место 
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Саликов Егор 

ГУО «Средняя школа №33 г.Бреста» 
«Низко кланяюсь Вам» 

 

 

3 место 

Чувилин Борис 

ГУО «Витебский городской центр дополнительного образования детей 

и молодежи» 
 

Спецприз от Белорусской Православной Церкви 

Павлюкович Вадим 

ГУО «Средняя школа №1 г.Ошмяны имени М.М.Гружевского» 
«Давайте сохраним МИР!» 

 

Номинация  

«75 лет мира на белорусской земле»,  

16-18 лет 

1 место 

Трифонов Никита 
ГУО «Могилевское областное кадетское училище» 

«75 гадоў міру на беларускай зямлі» 
 

2 место 

Аникеенко Егор 
УО «Гомельский государственный машиностроительный колледж» 

 

3 место 

Жуковская Анна 
УО «Несвижский государственный колледж имени Якуба Коласа» 

«Сладковато-горький аромат» 
 

Номинация  

«Послание ветерану»,  

13-15 лет 
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1 место 

Феськова Елизавета 

ГУО «Зеленковская ДСБШ имени Т.С.Мариненко Полоцкого района» 

Стих «Послание ветерану» 
 

 

 

2 место 

Цейко Максим 

УО «Гомельский государственный машиностроительный колледж» 
 

3 место 

Рунец Анастасия 

УО «Минский государственный профессионально-технический 
колледж полиграфии имени В.З.Хоружей» 

Эссе «Пасланне ветэрану» 
 

3 место 

Волочкович Елизавета 
ГУО «Средняя школа д.Черни» Брестского района 

«Послание ветерану» 
 

3 место 

Колошиц Надежда 

«Гимназия №10 г.Гродно» 

Эссе «Удивительной женщине - от нас, не видевших войны…» 

 

Номинация  

«Послание ветерану»,  

16-18 лет 

1 место 

Сацукевич Дарья 

ГУО «Средняя школа № 10 г.Борисова» 

«Не пришедшим с войны» 
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1 место 

Матузко Валерия 

ГУО «Средняя школа №2 г.Ельска» 

«Послание ветеранам» 
 

2 место 

Жамойтина Александра 

ГУО «Зельвенский центр творчества детей и молодёжи» 

Эссе «Письмо ветерану» 
 

3 место 

Дятлова Любовь 

ГУО «Средняя школа № 80 г.Минска» 

«Пасланне ветэрану» 
 

3 место 

Дашкевич Снежана 

ГУО «Запольская средняя школа Белыничского района» 

Стихотворение «Я никогда не видела войны» 
 

3 место 

Дмитриенко Елена 

ГУО «Средняя школа №1 им. Героя Советского Союза П.А.Акуционка 

г.п.Шумилино» 
«Всем ветеранам – слава!» 

 
Номинация  

«Нам есть с кого брать пример»,  
13-15 лет 

 

1 место 

Крищик Виктория 

ГУО «Петковичский учебно-педагогический комплекс  
ясли-сад – средняя школа» 

«Могила неизвестного солдата» 
 

1 место 
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Кривенок Виктория 

УО «Полоцкая государственная гимназия № 1  
имени Франциска Скорины» 

Рассказ на тему «Нашим ребятам есть с кого брать пример» 
 

2 место 

Малашенко Степан 
ГУО «Средняя школа № 34 г.Могилева» 

Стих «Мой прадед» 
 

3 место 

Ширвель Нина 
ГУО «Солтановщинский учебно-педагогический комплекс  

детский сад – средняя школа» 

«Память на века…» 
 

3 место 

Мацкевич Диана 

ГУО «Гольшанская средняя школа» Ошмянский район 
«Нашым хлопцам ёсць з каго браць прыклад» 

 

Спецприз от Белорусской Православной Церкви 

Муха Ксения  

ГУО «Ганцевичский районный центр  
детского и юношеского творчества» 

«Святая памяць аб воіну-прадзеду» 

 

Номинация «Нам есть с кого брать пример», 16-18 лет 

1 место 

Салабаев Арсений 

ГУО «Зеленоборский учебно-педагогический комплекс 
детский сад – средняя школа» 

«Мне сегодня исполнилось ровно семнадцать» 
 

2 место 

Романовский Порфирий 
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УО «Минский государственный профессиональный лицей №9 

автомобилестроения» 
Стих «Мы помним» 

 

2 место 

Белоножко Дарья 

УО «Гомельский государственный областной лицей» 
«Быть героем!» 

 

3 место 

Корзун Сабина 

ГУДО «Оршанский районный центр творчества детей и молодёжи» 
«Герои Великой Отечественной» или «За молчанием» 

 

 

3 место 

Шкиндерова Юлия 

ГУО «Кручанский учебно-педагогический комплекс  
детский сад – средняя школа» 

«Зинаиде Туснолобовой посвящается» 
 

Спецприз от Белорусской Православной Церкви 

Петреня Ангелина 
ГУО «Средняя школа №43 г. Могилёва» 

«Жизнь прожить - не поле перейти…» 

 

Спецприз от Белорусской Православной Церкви 

Финогенова Марта 

ГУО «Гимназия №4 г.Гродно» 

Эссе «Нам есть с кого брать пример!» 
 

Номинация  

«Нет больше любви,  
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как если кто положит душу свою за друзей своих»,  

13-15 лет 

1 место 

Мелешко Глеб 
ГУО «Фариновская детский сад-средняя школа Полоцкого района» 

Рассказ «Я хочу жить» 

2 место 

Трушкевич Екатерина 

ГУО «Малевичская средняя школа Жлобинского района» 

«Фотография из семейного альбома» 
 

3 место 

Смирнова Яна 

ГУО «Нарочанская средняя школа Вилейского района» 

Сачыненне «Большай любові ні ў кога няма, як тая, калі хто душу сваю 
паложыць за сяброў сваіх» 

 

 

 

3 место 

Цыброва Алина 

ГУО «Семежевский учебно-педагогический комплекс  
детский сад – средняя школа имени М.С.Высоцкого» 

«Детям сожжённых деревень посвящается…» 
 

3 место 

Закревская Ангелина 
ГУО «Белицкий учебно-педагогический комплекс  

детский сад-средняя школа»  

Эсэ «Людзі з чыстым сумленнем» 
 

Спецприз от Белорусской Православной Церкви 

Лапко Вера  

ГУО «Средняя школа № 99 г.Минска»  
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Казка «Большай любові ні ў кога няма, як тая,  

калі хто душу сваю паложыць за сяброў сваіх» 

Спецприз от Белорусской Православной Церкви 

Мелешко Глеб 
ГУО «Фариновская детский сад-средняя школа Полоцкого района» 

Рассказ «Я хочу жить» 
 

Номинация «Нет больше любви,  

как если кто положит душу свою за друзей своих», 16-18 лет 

1 место 

Тимченко Виктория 

УО «Несвижский государственный колледж имени Якуба Коласа» 

«Письмо из будущего» 
 

2 место 

Хабовец Эвелина 

ГУО «Средняя школа № 32 г.Бреста» 

Цана ахвярнай любові 
 

 

2 место 

Агалец Диана 

ГУО «Люсинский детский сад – средняя школа имени Якуба Коласа» 
Ганцевичского района 

Сказка «Белая Берёзка» 
 

2 место 

Грень Елизавета 
ГУО «Средняя школа №6  г.Светлогорска» 

 

3 место 

Васильева Екатерина 

ГУО «Минский городской педагогический колледж» 
«Іx гісторыя не павінна паўтарыцца» 
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Спецприз от Белорусской Православной Церкви 

Тимченко Виктория 

УО «Несвижский государственный колледж имени Якуба Колоса» 
«Письмо из будущего» 

 

Спецприз от Белорусской Православной Церкви 

Лустенкова Елизавета 
ГУО «Княжицкая СШ» 

 «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей 

своих» 
 

 
 

 


