
                         

 

 

 

 

  

         Синиченко Галина, 

             учащаяся  7  класса 

             ГУО «Средняя школа №3 г. Толочина» 

            победитель областного дистанционного 

         блиц-турнира по биологии 

            «ЗЕЛЕНЫЕ ОРАКУЛЫ» 

 

 
 

 

                            

                     

                                                  

                                                  2019 год 



                         

 

 

 

 

  

         Овчинников Захар, 

               учащийся  7  класса 

                 ГУО «Турковская ясли – сад –  

                 средняя школа» Миорского района   

            победитель областного дистанционного 

         блиц-турнира по биологии 

            «ЗЕЛЕНЫЕ ОРАКУЛЫ» 

 

 

 

 

                            

                       2019 год 



                         

 

 

 

 

  

            Ковалёва Анна, 

               учащаяся  7  класса 

             ГУО «Средняя школа №33 г. Витебска» 

            победитель областного дистанционного 

         блиц-турнира по биологии 

            «ЗЕЛЕНЫЕ ОРАКУЛЫ» 

 

 
 

 

                        

 

     

                       2019 год 



                         

 

 

 

 

  

         Пахоменко Мария, 

             учащаяся  7  класса 

            ГУО «Средняя школа №3 г. Толочина» 

            победитель областного дистанционного 

         блиц-турнира по биологии 

            «ЗЕЛЕНЫЕ ОРАКУЛЫ» 

 

 
 

 

                            

                       

 

                       2019 год 



                         

 

 

 

 

  

              Пшонко  Илья, 

               учащийся  7  класса 

                ГУО «Средняя школа N3 г. Лепеля» 

            победитель областного дистанционного 

         блиц-турнира по биологии 

            «ЗЕЛЕНЫЕ ОРАКУЛЫ» 

 

 
 

 

                            

                      

 

                       2019 год 



                         

 

 

 

 

  

        Бернякович Никита, 

              учащийся  7  класса 

                ГУО «Средняя школа №3 г. Лепеля» 

            победитель областного дистанционного 

         блиц-турнира по биологии 

            «ЗЕЛЕНЫЕ ОРАКУЛЫ» 

 

 
 

 

                            

                        

 

                        2019 год 



                         

 

 

 

 

  

           Лагун Екатерина, 

             учащаяся  7  класса 

            ГУО «Средняя школа №2 г. Верхнедвинска» 

            победитель областного дистанционного 

         блиц-турнира по биологии 

            «ЗЕЛЕНЫЕ ОРАКУЛЫ» 

 

 
 

 

                            

                       

 

                       2019 год 



                         

 

 

 

 

  

      Вислоух Александра, 

             учащаяся  7  класса 

            ГУО «Средняя школа №3 г. Толочина» 

            победитель областного дистанционного 

         блиц-турнира по биологии 

            «ЗЕЛЕНЫЕ ОРАКУЛЫ» 

 

 
 

 

                            

                        

 

                       2019 год 



                         

 

 

 

 

  

           Иванов Данила, 

            учащийся  7  класса 

                   ГУО «Верхнедвинская гимназия» 

            победитель областного дистанционного 

         блиц-турнира по биологии 

            «ЗЕЛЕНЫЕ ОРАКУЛЫ» 

 

 
 

 

                            

                        

 

                      2019 год 



                         

 

 

 

 

  

        Соловей Ангелина, 

            учащаяся  7  класса 

               ГУО «Средняя школа №3 г. Лепеля» 

            победитель областного дистанционного 

         блиц-турнира по биологии 

            «ЗЕЛЕНЫЕ ОРАКУЛЫ» 

 

 
 

 

                            

                        

 

                       2019 год 



                         

 

 

 

 

  

        Игнатенко Максим, 

           учащийся  7  класса 

               ГУО «Средняя школа №3 г. Лепеля» 

            победитель областного дистанционного 

         блиц-турнира по биологии 

            «ЗЕЛЕНЫЕ ОРАКУЛЫ» 

 

 
 

 

                            

                        

 

                       2019 год 



                         

 

 

 

 

  

          Ермакова Диана, 

             учащаяся  7  класса 

            ГУО «Средняя школа №33 г. Витебска» 

            победитель областного дистанционного 

         блиц-турнира по биологии 

            «ЗЕЛЕНЫЕ ОРАКУЛЫ» 

 

 
 

 

                            

                      

 

                         2019 год 



                         

 

 

 

 

  

    Миранович Владислав, 

            учащийся  7  класса 

            ГУО «Средня школа №3 г. Лепеля» 

            победитель областного дистанционного 

         блиц-турнира по биологии 

            «ЗЕЛЕНЫЕ ОРАКУЛЫ» 

 

 
 

 

                      

 

       

                       2019 год 



                         

 

 

 

 

  

           Ламеко Данила, 

               учащийся  7  класса 

                ГУО «Средняя школа №3 г. Лепеля» 

            победитель областного дистанционного 

         блиц-турнира по биологии 

            «ЗЕЛЕНЫЕ ОРАКУЛЫ» 

 

 
 

 

                            

                       

 

                      2019 год 



                         

 

 

 

 

  

         Шаурко Анастасия, 

            учащаяся  7  класса 

              ГУО «Средняя школа N1 г.Глубокое  

                                     им. П.О.Сухого» 

            победитель областного дистанционного 

         блиц-турнира по биологии 

            «ЗЕЛЕНЫЕ ОРАКУЛЫ» 

 

 
 

 

                            

                       2019 год 



                         

 

 

 

 

  

      Тормозова Светлана, 

              учащаяся  7  класса 

             ГУО «Средняя школа № 12 г. Новополоцка» 

            победитель областного дистанционного 

         блиц-турнира по биологии 

            «ЗЕЛЕНЫЕ ОРАКУЛЫ» 

 

 
 

 

                            

                        

 

                         2019 год 



                         

 

 

 

 

  

   Безрученко Владислава, 

            учащаяся  7  класса 

               ГУО «Средняя школа №3 г. Лепеля» 

            победитель областного дистанционного 

         блиц-турнира по биологии 

            «ЗЕЛЕНЫЕ ОРАКУЛЫ» 

 

 
 

 

                      

 

       

                       2019 год 



                         

 

 

 

 

  

      Кокшинцев Дмитрий, 

             учащийся  7  класса 

              ГУО «Средняя школа №33 г. Витебска» 

            победитель областного дистанционного 

         блиц-турнира по биологии 

            «ЗЕЛЕНЫЕ ОРАКУЛЫ» 

 

 
 

 

                            

                      

 

                         2019 год 



                         

 

 

 

 

  

         Бутько Елизавета, 

               учащаяся  7  класса 

            ГУО «Средняя школа №2 г. Верхнедвинска» 

            победитель областного дистанционного 

         блиц-турнира по биологии 

            «ЗЕЛЕНЫЕ ОРАКУЛЫ» 

 

 
 

 

                            

                       

 

                    2019 год 



                         

 

 

 

 

  

         Зудилова Мария, 

           учащаяся  7  класса 

            ГУО «Средняя школа №12 г. Новополоцка» 

            победитель областного дистанционного 

         блиц-турнира по биологии 

            «ЗЕЛЕНЫЕ ОРАКУЛЫ» 

 

 
 

 

                            

                        

 

                      2019 год 



                         

 

 

 

 

  

          Бельская Мария, 

             учащаяся  7  класса 

               ГУО «Средняя школа №3 г. Лепеля» 

            победитель областного дистанционного 

         блиц-турнира по биологии 

            «ЗЕЛЕНЫЕ ОРАКУЛЫ» 

 

 
 

 

                            

                        

 

                        2019 год 



                         

 

 

 

 

  

          Борозда Мария, 

           учащаяся  7  класса 

              ГУО «Средняя школа №3 г. Толочина» 

            победитель областного дистанционного 

         блиц-турнира по биологии 

            «ЗЕЛЕНЫЕ ОРАКУЛЫ» 

 

 
 

 

                            

                       

 

                        2019 год 



                         

 

 

 

 

  

    Чумаченко Владислава, 

            учащаяся  7  класса 

                ГУО «Шумилинская районная  

                                          гимназия-интернат» 

            победитель областного дистанционного 

         блиц-турнира по биологии 

            «ЗЕЛЕНЫЕ ОРАКУЛЫ» 

 

 
 

 

                            

                       2019 год 



                         

 

 

 

 

  

          Петровская Дана, 

             учащаяся  7  класса 

            ГУО «Дёрновичская детский сад – 

                базовая школа Верхнедвинского района» 

            победитель областного дистанционного 

         блиц-турнира по биологии 

            «ЗЕЛЕНЫЕ ОРАКУЛЫ» 

 

 
 

 

                            

                       2019 год 



                         

 

 

 

 

  

     Гаврильчик Виталина, 

           учащаяся  7  класса 

            ГУО «Ломашевская детский сад – 

                    базовая школа Глубокского района» 

            победитель областного дистанционного 

         блиц-турнира по биологии 

            «ЗЕЛЕНЫЕ ОРАКУЛЫ» 

 

 
 

 

                            

                       2019 год 



                         

 

 

 

 

  

          Глинская Ольга, 

            учащаяся  7  класса 

               ГУО «Средняя школа №3 г. Лепеля» 

            победитель областного дистанционного 

         блиц-турнира по биологии 

            «ЗЕЛЕНЫЕ ОРАКУЛЫ» 

 

 
 

 

                            

                        

 

                       2019 год 



                         

 

 

 

 

  

        Горовая Виктория, 

             учащаяся  7  класса 

              ГУО «Средняя школа №3 г. Лепеля» 

            победитель областного дистанционного 

         блиц-турнира по биологии 

            «ЗЕЛЕНЫЕ ОРАКУЛЫ» 

 

 
 

 

                            

                       

 

                      2019 год 



                         

 

 

 

 

  

   Маломоркин Владислав, 

               учащийся  7  класса 

             ГУО «Средняя школа №14 г. Витебска» 

            победитель областного дистанционного 

         блиц-турнира по биологии 

            «ЗЕЛЕНЫЕ ОРАКУЛЫ» 

 

 
 

 

                            

                        

 

                     2019 год 



                         

 

 

 

 

  

           Пентюк Славяна, 

            учащаяся  7  класса 

            ГУО «Кохановичская детский сад – 

                 средняя школа Верхнедвинского района» 

            победитель областного дистанционного 

         блиц-турнира по биологии 

            «ЗЕЛЕНЫЕ ОРАКУЛЫ» 

 

 
 

 

                            

                       2019 год 



                         

 

 

 

 

  

      Старовойтова Лидия, 

            учащаяся  7  класса 

            ГУО «Средняя школа №3 г. Толочина» 

            победитель областного дистанционного 

         блиц-турнира по биологии 

            «ЗЕЛЕНЫЕ ОРАКУЛЫ» 

 

 
 

 

                            

                      

                    2019 год 



                         

 

 

 

 

  

          Пирог Дмитрий, 

          учащийся  7  класса 

                 ГУО «Верхнедвинская гимназия» 

            победитель областного дистанционного 

         блиц-турнира по биологии 

            «ЗЕЛЕНЫЕ ОРАКУЛЫ» 

 

 
 

 

                            

                      

 

                        2019 год 



                         

 

 

 

 

  

        Бобрович Даниил, 

           учащийся  7  класса 

            ГУО «Средняя школа №3 г. Лепеля» 

            победитель областного дистанционного 

         блиц-турнира по биологии 

            «ЗЕЛЕНЫЕ ОРАКУЛЫ» 

 

 
 

 

                            

                     

 

                     2019 год 



                         

 

 

 

 

  

          Борисенко Иван, 

           учащийся  7  класса 

            ГУО «Боровская средняя школа 

Лепельского района» 

            победитель областного дистанционного 

         блиц-турнира по биологии 

            «ЗЕЛЕНЫЕ ОРАКУЛЫ» 

 

 
 

 

                            

                       2019 год 



                         

 

 

 

 

  

      Печкурова Людмила, 

            учащаяся  7  класса 

            ГУО «Средняя школа №3 г. Лепеля» 

            победитель областного дистанционного 

         блиц-турнира по биологии 

            «ЗЕЛЕНЫЕ ОРАКУЛЫ» 

 

 
 

 

                            

                        

 

                  2019 год 



                         

 

 

 

 

  

         Сидорская Дарья, 

            учащаяся  7  класса 

            ГУО «Средняя школа №1 г. Городка» 

            победитель областного дистанционного 

         блиц-турнира по биологии 

            «ЗЕЛЕНЫЕ ОРАКУЛЫ» 

 

 
 

 

                            

                      

 

                         2019 год 



                         

 

 

 

 

  

        Шаститко Богдан, 

           учащийся  7  класса 

 ГУО «Боровская средняя школа      

Лепельского района» 

            победитель областного дистанционного 

         блиц-турнира по биологии 

            «ЗЕЛЕНЫЕ ОРАКУЛЫ» 

 

 
 

 

                            

                       2019 год 



                         

 

 

 

 

  

            Корсак Даната, 

            учащаяся  7  класса 

            ГУО «Средняя школа №3 г. Лепеля» 

            победитель областного дистанционного 

         блиц-турнира по биологии 

            «ЗЕЛЕНЫЕ ОРАКУЛЫ» 

 

 
 

 

                            

                        

 

                       2019 год 



                         

 

 

 

 

  

             Пузан Ксения, 

               учащаяся  7  класса 

            ГУО «Средняя школа №2 г. Поставы» 

            победитель областного дистанционного 

         блиц-турнира по биологии 

            «ЗЕЛЕНЫЕ ОРАКУЛЫ» 

 

 
 

 

                            

                       

 

                     2019 год 



                         

 

 

 

 

  

                 Геут Яна, 

               учащаяся  7  класса 

            ГУО «Средняя школа №3 г. Лепеля» 

            победитель областного дистанционного 

         блиц-турнира по биологии 

            «ЗЕЛЕНЫЕ ОРАКУЛЫ» 

 

 
 

 

                    

 

        

                       2019 год 



                         

 

 

 

 

  

             Гуз Александр, 

             учащийся  7  класса 

            ГУО «Средняя школа №4 г. Витебска» 

            победитель областного дистанционного 

         блиц-турнира по биологии 

            «ЗЕЛЕНЫЕ ОРАКУЛЫ» 

 

 
 

 

                            

                        

 

                       2019 год 



                         

 

 

 

 

  

      Жарковский Максим, 

           учащаяся  7  класса 

            ГУО «Боровская средняя школа 

Лепельского района» 

            победитель областного дистанционного 

         блиц-турнира по биологии 

            «ЗЕЛЕНЫЕ ОРАКУЛЫ» 

 

 
 

 

                            

                       2019 год 



                         

 

 

 

 

  

      Заровкина Елизавета, 

            учащаяся  7  класса 

              ГУО «Боровская средняя школа 

Лепельского района» 

            победитель областного дистанционного 

         блиц-турнира по биологии 

            «ЗЕЛЕНЫЕ ОРАКУЛЫ» 

 

 
 

 

                            

                       2019 год 



                         

 

 

 

 

  

      Лещевич Анастисия, 

            учащаяся  7  класса 

            ГУО «Боровскаая средняя школа 

Лепельского района» 

            победитель областного дистанционного 

         блиц-турнира по биологии 

            «ЗЕЛЕНЫЕ ОРАКУЛЫ» 

 

 
 

 

                            

                       2019 год 



                         

 

 

 

 

  

             Лукина Дарья, 

               учащаяся  7  класса 

                ГУО «Боровская средняя школа 

Лепельского района» 

            победитель областного дистанционного 

         блиц-турнира по биологии 

            «ЗЕЛЕНЫЕ ОРАКУЛЫ» 

 

 
 

 

                            

                       2019 год 



                         

 

 

 

 

  

                 Шидловский Александр, 

            учащийся  7  класса 

                ГУО «Боровская средняя школа  

                                            Лепельского района» 

            победитель областного дистанционного 

         блиц-турнира по биологии 

            «ЗЕЛЕНЫЕ ОРАКУЛЫ» 

 

 
 

 

                            

                       2019 год 



                         

 

 

 

 

  

          Шостак Варвара, 

            учащаяся  7  класса 

            ГУО «Средняя школа №1 г. Городка» 

            победитель областного дистанционного 

         блиц-турнира по биологии 

            «ЗЕЛЕНЫЕ ОРАКУЛЫ» 

 

 
 

 

                            

                       

 

                       2019 год 



                         

 

 

 

 

  

      Римшялис Изабелла, 

           учащаяся  7  класса 

               ГУО «Средняя школа №2 г. Поставы» 

            победитель областного дистанционного 

         блиц-турнира по биологии 

            «ЗЕЛЕНЫЕ ОРАКУЛЫ» 

 

 
 

 

                            

                       

 

                        2019 год 



                         

 

 

 

 

  

              Новик Мария, 

              учащаяся  7  класса 

            ГУО «Средняя школа №2 г. Верхнедвинска» 

            победитель областного дистанционного 

         блиц-турнира по биологии 

            «ЗЕЛЕНЫЕ ОРАКУЛЫ» 

 

 
 

 

                            

                        

 

                       2019 год 



                         

 

 

 

 

  

     Адамович Екатерина, 

           учащаяся  7  класса 

              ГУО «Средняя школа № 16 г. Полоцка» 

            победитель областного дистанционного 

         блиц-турнира по биологии 

            «ЗЕЛЕНЫЕ ОРАКУЛЫ» 

 

 
 

 

                            

                        

 

                       2019 год 



                         

 

 

 

 

  

        Зубрицкий Виктор, 

           учащийся  7  класса 

                   ГУО «Верхнедвинская гимназия» 

            победитель областного дистанционного 

         блиц-турнира по биологии 

            «ЗЕЛЕНЫЕ ОРАКУЛЫ» 

 

 
 

 

                      

 

       

                       2019 год 



                         

 

 

 

 

  

     Кокарева  Александра, 

             учащаяся  7  класса 

            ГУО «Средняя школа № 33 г. Витебска» 

            победитель областного дистанционного 

         блиц-турнира по биологии 

            «ЗЕЛЕНЫЕ ОРАКУЛЫ» 

 

 
 

 

                        

 

     

                       2019 год 



                         

 

 

 

 

  

        Орловская Полина, 

             учащаяся  7  класса 

                ГУО «Дисненская средняя школа»     

Миорского района 

            победитель областного дистанционного 

         блиц-турнира по биологии 

            «ЗЕЛЕНЫЕ ОРАКУЛЫ» 

 

 
 

 

                            

                       2019 год 



                         

 

 

 

 

  

             Франк Рената, 

            учащаяся  7  класса 

 ГУО «Боровская средняя школа 

Лепельского района» 

            победитель областного дистанционного 

         блиц-турнира по биологии 

            «ЗЕЛЕНЫЕ ОРАКУЛЫ» 

 

 
 

 

                            

                       2019 год 



                         

 

 

 

 

  

         Шостак Екатерина, 

              учащаяся  7  класса 

             ГУО «Шпаковщинская детский сад – 

                       базовая школа Полоцкого района» 

            победитель областного дистанционного 

         блиц-турнира по биологии 

            «ЗЕЛЕНЫЕ ОРАКУЛЫ» 

 

 
 

 

                            

                       2019 год 



                         

 

 

 

 

  

           Юпатов Вадим, 

            учащийся  7  класса 

              ГУО «Мишневичская ясли – сад  –  

         базовая школа им. Героя Советского Союза  

           А. С. Рассказова Шумилинского района» 

            победитель областного дистанционного 

         блиц-турнира по биологии 

            «ЗЕЛЕНЫЕ ОРАКУЛЫ» 

 
 

 

                            

                       2019 год 



                          

 

 

 

 

  

         Батурина Дарья, 

            учащаяся  7  класса 

            ГУО «Заслоновская средняя школа 

                                        Лепельского района» 

            победитель областного дистанционного 

         блиц-турнира по биологии 

            «ЗЕЛЕНЫЕ ОРАКУЛЫ» 

 

 
 

 

                            

                       2019 год 



                         

 

 

 

 

  

           Велет Дмитрий, 

           учащийся  7  класса 

               ГУО «Боровская средняя школа   

Лепельского района» 

            победитель областного дистанционного 

         блиц-турнира по биологии 

            «ЗЕЛЕНЫЕ ОРАКУЛЫ» 

 

 
 

 

                            

                       2019 год 



                         

 

 

 

 

  

       Дворяк Александра, 

            учащаяся  7  класса 

            ГУО «Заслоновская средняя школа  

Лепельского района» 

            победитель областного дистанционного 

         блиц-турнира по биологии 

            «ЗЕЛЕНЫЕ ОРАКУЛЫ» 

 

 
 

 

                            

                       2019 год 



                         

 

 

 

  

   

  

      Климович Александр, 

             учащийся  7  класса 

             ГУО «Заслоновская средняя школа 

Лепельского района» 

            победитель областного дистанционного 

         блиц-турнира по биологии 

            «ЗЕЛЕНЫЕ ОРАКУЛЫ» 

 

 
 

 

                            

                       2019 год 



                         

 

 

 

 

  

            Шалак Роман, 

           учащийся  7  класса 

            ГУО «Заслоновская средняя школа 

Лепельского района» 

            победитель областного дистанционного 

         блиц-турнира по биологии 

            «ЗЕЛЕНЫЕ ОРАКУЛЫ» 

 

 
 

 

                            

                       2019 год 



                         

 

 

 

 

  

            Попова Полина, 

            учащаяся  7  класса 

            ГУО «Заслоновская средняя школа 

Лепельского района» 

            победитель областного дистанционного 

         блиц-турнира по биологии 

            «ЗЕЛЕНЫЕ ОРАКУЛЫ» 

 

 
 

 

                            

                       2019 год 



                         

 

 

 

 

  

      Воронецкая Ангелина, 

             учащаяся  7  класса 

            ГУО «Средняя школа № 2 г. Верхнедвинска» 

            победитель областного дистанционного 

         блиц-турнира по биологии 

            «ЗЕЛЕНЫЕ ОРАКУЛЫ» 

 

 
 

 

                            

                      

  

                       2019 год 


