
 

 

Об итогах  областных 
этапов республиканского 
образовательного проекта  
«Зеленый ключ» 
 
  

              В соответствии с приказом управления образования от 

13.03.2017 №164 «О проведении областных этапов республиканского 

образовательного проекта «Зеленый ключ» (далее – Проект), в целях 

активизации использования инновационных форм, методов и средств 

обучения как экологического ресурса достижения современного 

качества образования по эколого-биологической деятельности в 

период с 10 марта по 1 мая 2017 года были проведены областные 

этапы республиканских конкурсов «Зеленая школа», «Есть идея».  

         В Проекте приняли участие учреждения образования из 25 

районов Гомельской области. На конкурс «Зеленая школа»  было 

представлено       113 работ в 5  номинациях  «Сохраним леса вместе» 

(64), «Зеленый стиль жизни» (9), «Лесные Робинзоны» (4), 

«Волшебных трав целительная сила» (16), «Педагогическая копилка» 

(20). В конкурсе «Есть идея» -  11 работ.   

          На основании вышеизложенного и решения жюри  

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

         1. Признать победителями в конкурсе «Зеленая школа»  и 

наградить дипломами управления образования следующих учащихся: 

1.1. в номинации «Зеленый стиль жизни»: 

1-е место – коллектив учащихся государственного учреждения 

образования (далее – ГУО) «Детский сад - начальная школа №63 

г.Гомеля» (далее – д/с-НШ)   (педагог  Андриянец Е.Е.); 

          2-е место – коллектив учащихся ГУО «Хизовская средняя школа 

Кормянского района» (далее-СШ) (педагог  Мишакова Т.Ф.); 

коллектив обучающихся   ГУО «Петриковский районный центр 

творчества детей и молодежи»,   ГУО «Гимназия г.Петрикова» 

(педагог  Воробей М.И.);  

          3-е место – коллектив учащихся ГУО «СШ №7 г.Речицы» 

(педагог Гойко О.В.); коллектив учащихся ГУО «СШ №2 г.Речицы» 

(педагоги Ушева Г.Н., Уварова Л.А.); коллектив учащихся                
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ГУО «Кормянская СШ» Добрушского района (педагог  Пучковская 

Н.С.); 

         1.2. в номинации «Сохраним леса вместе» в возрастной 

категории до 12 лет: 

          1-е место – коллектив учащихся ГУО «Боровиковская СШ» 

Светлогорского района (педагоги   Гошко И.В., Муха С.И.); 

          2-е место – Яцко Владислава, Мицуру Андрея, учащихся                     

ГУО «Муляровский д/с- НШ» Петриковского района (педагог         

Крес В.Л.); Руденкову Марию, Адамайтис Самиру, учащихся           

ГУО «Майская базовая школа» (далее – БШ) Жлобинского района 

(педагог   Николайчик Е.В.); 

3-е место – коллектив учащихся ГУО «СШ №1 г.Добруша» 

(педагог Асадчая З.В.); Марченко Марию, Емельяненко Ксению, 

учащихся   ГУО «НШ №2 г.Жлобина» (педагог  Макаенок И.Н.); 

коллектив учащихся ГУО «Головчицкобудянский д/с-БШ» 

Наровлянского района (педагог  Ерошенко Т.Н.); Тарасенко Анну, 

учащуюся ГУО «Брилевская СШ» Гомельского района (педагоги  

Кацубо Т.П.,   Усова Ю.Б.); 

             в возрастной категории: 13 – 17 лет: 

          1-е место – коллектив учащихся ГУО «Тонежский д/с-БШ» 

Лельчицкого района (педагог  Левковец Т.Н.); 

           2-е место – Журавлеву Анну, обучающуюся                              

ГУО «Светлогорский эколого-биологический центр детей и 

молодежи» (педагог Тимошенко И.В.); Храмцову Ксению, 

обучающуюся ГУО «Рогачевский районный центр технического 

творчества  детей и молодежи» (педагог  Васюченко С.В.); коллектив 

учащихся ГУО «СШ №1 г.п.Октябрьский им.А.Р.Соловья» (педагог  

Лаврущик Л.В.); 

           3-е место – коллектив учащихся ГУО «Гимназия г.Добруша» 

(педагог   Рубцова Е.М.); коллектив учащихся ГУО «Ломовичский  

д/с-СШ» Октябрьского района (педагог   Усова И.С.); коллектив 

учащихся              ГУО «Дворецкий я/с-СШ им.В.В.Скрыганова» 

Рогачевского района (педагог  Зубок Р.Г.); 

         1.2.1. отметить высокий уровень представленных работ 

учащихся следующих учреждений образования:  «Проскурнянская 

СШ Жлобинского района», «Ясли-сад – СШ №73 г.Гомеля»,           

«СШ №11 г.Жлобина»,  «Меркуловичская СШ Чечерского района»;   

          1.3. в номинации «Волшебных трав целительная сила»: 

          1-е место – Казакова Евгения, Грень Елизавету, обучающихся          

ГУО «Светлогорский эколого-биологический центр детей и 

молодежи» (педагог  Сорокина М.Н.); 

           2-е место – Лукьянович Веронику, Лобанову Марию, 

обучающихся   ГУО «Светлогорский эколого-биологический центр 



детей и молодежи» (педагог  Коломийцева О.О.); коллектив учащихся 

ГУО «СШ №69 г.Гомеля» (педагог   Сметанникова Н.Г.); 

          3-е место – коллектив обучающихся ГУО «Мозырский центр 

творчества детей и молодежи» (педагог  Синиченко М.В.); Иванову 

Александру, учащуюся ГУО «Лельчицкая районная гимназия» 

(педагог Таргоня А.В.); Трацевскую Анжелику, учащуюся                

ГУО «Заречская СШ» Речицкого района (педагог   Бацоха Л.А.); 

        1.4. в номинации «Педагогическая копилка»: 

        1-е место – Рубис Л.А., педагога дополнительного образования          

ГУО «Петриковский центр творчества детей и молодежи»; 

        2-е место – Гильмиярову М.С., педагога дополнительного 

образования ГУО «Мозырский центр творчества детей и молодежи»; 

Ярцеву И.М., учителя географии и биологии ГУО «Утевская СШ 

Добрушского района»; 

        3-е место – Боленкову Л.М., учителя биологии ГУО «СШ №2 

г.Жлобина»; Самойлову А.И., учителя биологии и химии                  

ГУО «Поречский д/с-СШ» Октябрьского района; Кучкову М.В., 

учителя биологии    ГУО «СШ №2 г.Жлобина»; 

        1.5. в номинации «Лесные робинзоны»: 

        1-е место – коллектив учащихся ГУО «Боровиковская СШ» 

Светлогорского района (педагог   Мхоян А.С.); 

        2-е место – коллектив учащихся ГУО «Демидовский д/с-базовая 

школа Наровлянского района» (педагог  Мельник В.Н.);  

        3-е место – коллектив учащихся ГУО «Чеботовичский д/с-СШ» 

Буда-Кошелевского района (педагог  Синегрибова Л.И.); коллектив 

учащихся ГУО «СШ №69 г.Гомеля» (педагог   Руссу И.Ю.); 

         1.4.1. отметить высокий уровень представленной работы   

Салодышева В.П., учителя ОБЖ, педагога социального                                      

ГУО «Бобовская СШ Жлобинского района». 

         2.     Признать победителями в конкурсе «Эко-идея» и 

наградить дипломами управления образования следующих 

педагогов: 

         1-е место – Фесько С.В., директора, Вежновец Н.В., заместителя  

директора  ГУО «Октябрьский районный центр творчества детей и 

молодежи»; 

          2-е место – Галицкую М.А., учителя русского языка и 

литературы ГУО «Недойская БШ Буда-Кошелевского района»; 

Сорокину М.Н., методиста ГУО «Светлогорский эколого-

биологический центр детей и молодежи»; 

          3-е место – Шандобыло Л.А., педагога-организатора                

ГУО «Гимназия г.п.Корма»; Касьянчик И.Л., педагога 

дополнительного образования         ГУО «Калинковичский районный 

эколого-биологический центр детей и молодежи»;                    



Анисовец – Маевскую Ю.В., педагога дополнительного образования     

ГУО «Речицкий центр творчества детей и молодежи». 

         3. Руководителям отделов образования, спорта и туризма         

райгорисполкомов, администраций районов г.Гомеля, директорам 

учреждений образования, изыскать возможность материального 

поощрения победителей, а также педагогов, подготовивших 

победителей и призеров областного  этапа республиканского проекта 

«Зеленый ключ».  

         4.  Контроль за исполнением приказа возложить  на  начальника 

отдела воспитательной и социальной  работы  управления  

образования Дробышевскую И.Ю. 

 

 

Начальник   

управления образования                                                   С.И. Порошин 
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