
XVIII РАЙОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА  
«УТРЕННЯЯ ЗВЕЗДА 2016» 

(номинация «Декоративно-прикладное творчество») 
«Художественная обработка древесины» 

 Гран-при 
 

«Такие разные узоры» 
Кравченко Василий, 15 лет, 

объединение по интересам 
«Сделай сам» ГУО «Средняя 

школа № 2 г.Сенно», 
педагог  Румо С.Л. 

 

 

I место 
 

«Лесное чудо» 
Горнак Андрей, 16 лет, 

объединение по интересам 
«Сделай сам» ГУО «Средняя 

школа № 2 г.Сенно», 
педагог  Румо С.Л. 

 

 

II место 
 

«Сувенир» 

Квашко Иван, 11 лет, 
объединение по интересам 

«Сделай сам» ГУО «Средняя 
школа № 2 г.Сенно», 

педагог  Румо С.Л. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III место 
 

«Спас» 
Горнак Максим, 12 лет, 

объединение по интересам 
«Сделай сам» ГУО «Средняя 

школа № 2 г.Сенно», 
педагог  Румо С.Л. 

 

 

III место 
 

«Жар-птица» 
Сороковский Олег, 16 лет,  

ГУО «Средняя школа № 1 
г.Сенно им. З.И.Азгура», 

педагог  Кучко Ю.Н. 
 

«Текстиль» 
 

 

Гран-при 
 
«Набор для рукодельницы» 

Правилова Виктория, 16 лет, 
объединение по интересам 

«Основы проектной 
деятельности» ГУО «Средняя 

школа № 2 г.Сенно», 

педагог  Шидловская О.П. 
 

 

I место 
 

«Дружная семейка» 

Бразгун Елизавета, 11 лет, 

Пилатова Алина, 10 лет, 
объединение по интересам 
«Мельница моды» ГУДО 

«Сенненский районный центр 
детей и молодежи», 

педагог  Кораневская Т.П. 



 

 

II место 
 

 «Елочка-маячок» 
Мефодиенко Екатерина, 11 лет, 

объединение по интересам 
«Радуга» ГУО «Средняя школа 

№ 2 г.Сенно», 
 педагог Мефодиено Е.Л. 

 

II место 
 

 «Мотивы родной земли» 
Горючко Валерия, 12 лет, 

Мартынова Ксения, 11 лет, 
объединение по интересам 

«Красота своими руками» ГУО 
«Мошканская детский сад-

средняя школа им. А.К. Горовца 
Сенненского района», 
педагог Кораневская Т.П. 

 

III место 
 

 «Палявыя кветкі» 
Жерносеченко Яна, 12 лет, 

объединение по интересам 
«Искусство рукоделия» ГУО 

«Богушевская средняя школа  
№ 1 Сенненского района», 

педагог Ананьева Е.С. 

 

III место 
 

 «Лугавыя кветкі» 
Новикова Дана, 12 лет, 

объединение по интересам 
«Вышивка лентами» ГУДО 

«Сенненский районный центр 
детей и молодежи», 

педагог Козлова Л.Е. 
 
 

 



«Декоративное панно» 

 

I место 
 

 «Завіруха» 

Сиренко Ростислав, 15 лет, 
объединение по интересам 

«Арт-декор» ГУО «Средняя 
школа № 2 г.Сенно», педагог 

Сиренко Т.Н. 

 

II место 
 
 «Я преклоню свои колени» 

Моржевская Александра,  
15 лет, ГУО «Белицкая детский 

сад-средняя школа Сенненского 
района», педагог Данилова Г.В. 

«Кукла» 

 

Гран-при 
 

 «Сказочная гостья» 
Руколь Валерия, 14 лет, 

Ермоленко Вероника, 14 лет, 
клуб «Ходожественное 

творчество» ГУО 
«Немойтовская детский сад-

базовая школа Сенненского 
района», педагог Кучко И.М. 

  



 

 

II место 

 
 «Бабуленька» 

Романенко Владислава, 16 лет, 
Красновская Дарья, 14 лет,  
объединение по интересам 
«Волшебный крючок» ГУО 

«Средняя школа № 2 г.Сенно», 
педагог Красновская О.А. 

«Бумажная пластика» 

 

I место 

 
 «Павлин» 

Кулик Екатерина, 10 лет,   
ГУО «Средняя школа № 1 

г.Сенно им.З.И.Азгура», педагог 
Самсонова И.Э. 

 

II место 

 
 «Домик с птичкой» 

Патапчик Антон, 11 лет,  
Ребенкова Дарья, 11 лет, 

объединение по интересам 
«Сделай сам» ГУО 

«Богушевская санаторная 
школа-интернат  

Сенненского района»,  
педагог Тихоновская М.Л. 


