
16.08.2021 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 
заседания жюри районного этапа  
республиканской экологической 
акции «Сцяжынкамi Бацькаyшчыны» 

 

В соответствии с областным календарём массовых мероприятий с 

учащимися учреждений образования Гомельской области на 2020/2021 

учебный год,   в целях воспитания у учащихся ценностного отношения к 

природному наследию своей малой родины средствами исследовательской, 

практической и творческой деятельности, направленных на изучение и 

сбережение природных ресурсов и охрану окружающей среды, а также на 

базе государственного учреждения образования «Центр творчества детей и 

молодежи Советского района г. Гомеля» (далее – Центр творчества) 

состоялся районный этап республиканской экологической акции 

«Сцяжынкамi Бацькаyшчыны» (далее – конкурс). 

На конкурс представлены работы средних школ №№22, 33, 43, 61, 

гимназий №58, 71 и Центра творчества в номинациях «Природа и сказки» 

(14 работ), «Зеленый чемодан» (1 работа). 

 В соответствии с решением жюри (приложение) 

 1. Признать победителями конкурса и наградить дипломами отдела 

образования, спорта и туризма администрации Советского района г.Гомеля 

следующих учащихся:  

 1.1.«Природа и сказки»: 

I степени – Музыченко Ярославу, учащуюся ГУО «Средняя школа 

№22 г.Гомеля»; 

I степени – Никитину Екатерину (руководитель Быховская Н.А.), 

учащуюся ГУО «Центр творчества детей и молодёжи советского района 

г.Гомеля»; 

II степени – Куприянову Екатерину, Потылкина Яна, (руководитель 

Переплётчикова Л.Б.), учащихся ГУО «Средняя школа №33 г.Гомеля»;  

II степени – Серафимович Валерию (руководитель Быховская Н.А.), 

учащуюся ГУО «Центр творчества детей и молодёжи Советского района 

г.Гомеля»;  

III степени – Гриценок Валерию, учащуюся ГУО «Средняя школа 

№61 г.Гомеля»; 

III степени – Полякову Александру, учащуюся ГУО «Гимназия №58  

г.Гомеля имени Ф.П.Гааза»; 

III степени – Емельянчикову Анну, Науменко Надежду, учащихся 

ГУО «Гимназия №71 г.Гомеля»; 

 

 



                Приложение   
 

Состав жюри 

районного этапа республиканской экологической акции  

«Сцяжынкамi Бацькаўшчыны» 

 

Председатель жюри  
Дорошева Ю.В., главный специалист отдела образования, спорта и туризма 

администрации Советского района г.Гомеля 

 

Члены жюри 

Ворочай Т.А., заместитель директора по учебно-методической работе ГУО 

«Центр творчества детей и молодежи Советского района г.Гомеля»; 

 

Кохан Л.Н., заведующий информационно-методическим отделом ГУО 

«Центр творчества детей и молодежи Советского района г.Гомеля» 

 

Мисоченко Е.Ю., методист ГУО «Центр творчества детей и молодежи 

Советского района г.Гомеля»;  

 

Яцкова Е.Н., педагог дополнительного образования ГУО «Центр 

творчества детей и молодежи Советского района г.Гомеля». 

 

 

 

       

 

 

 

 
 


