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КОМАНДЫ 2022
• Боровиковская средняя школа – Гомельская область
• Бычихинская средняя школа им. И.Н. Антонова  -

Витебская область
• Дубровский ясли-сад-средняя школа – Гомельская область
• Иолчанская средняя школа – Гомельская область
• Лужковская средняя школа – Витебская область
• Мерецковская детский сад-базовая школа – Витебская 

область
• Опсовская ясли-сад-средняя школа – Витебская область
• Ручаевская средняя школа – Гомельская область
• Рязанцевский учебно-педагогический комплекс детский сад-

средняя школа – Могилевская область
• Холопеничская средняя школа им. М. Богдановича –

Минская область



Боровиковская средняя школа 
10 учащихся

куратор: Плешкунов Александр Владимирович



Бычихинская средняя школа 
им. И.Н. Антонова

8 учащихся
куратор: Сидоренко Елена Николаевна



Дубровский ясли-сад-средняя школа
14 учащихся

куратор: Митрахович Виктория Сергеевна
Сергеева Анна Александровна



Иолчанская средняя школа
16 учащихся

куратор: Николаенко Татьяна Ивановна



Лужковская средняя школа
8 учащихся

куратор: Мяделец Клара Антоновна



Мерецковская детский сад-базовая школа 
8 учащихся

куратор: Кожемяко Светлана Ивановна



Опсовская ясли-сад-средняя школа
6 учащихся

куратор: Филимонова Мария Павловна 



Ручаевская средняя школа 
6 учащихся

куратор: Абибок Владимир Константинович



Рязанцевский учебно- педагогический 
комплекс детский сад-средняя школа 

14 учащихся
куратор: Зенькович Валерия Владимировна



Холопеничская средняя школа 
им. М. Богдановича

5 учащихся
куратор: Семижон Ольга Петровна
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