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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
 

8.50-9.50 – Регистрация участников* 

Московский пр-т, 33, главный корпус, холл 1-го этажа 
 

10.00-10.40 – Торжественное открытие конференции (актовый зал) 
1. Приветственное слово проректора по учебной работе ВГУ имени 

П.М. Машерова, к.пед.н. Турковского Веслава Иосифовича. 

2. Приветственное слово первого заместителя начальника главного управления 

по образованию Витебского областного исполнительного комитета 

Богданович Елены Леонидовны. 
3. Приветственное слово директора Витебского филиала учреждения 

образования Федерации профсоюзов Беларуси «Международный университет 

“МИТСО”» к.ист.н. Дединкина Александра Леонидовича. 

4. Выступление председателя совета молодых ученых ВГУ имени 

П.М. Машерова Дударева Александра Николаевича. 

Работа секций по направлениям 
(Московский пр-т, 33) 

9.30 - 10.30 Китайский язык. Испанский язык ауд. 525 

9.30 - 13.00 История ауд. 619 

11.00-13.00 Математика, информатика, информационные  

технологии 
ауд. 306 

Физика и астрономия ауд. 119 

Биология ауд. 426 

Химия ауд. 518 

Экология ауд. 413а 

География ауд. 415 

Обществоведение конференц-зал 

Лингвистика (русский язык) ауд. 607 

Литературоведение (русская литература) ауд. 408 

Лінгвістыка (беларуская мова) ауд. 605 

Літаратуразнаўства (беларуская літаратура) ауд. 611 

Английский язык читальный зал 

библиотеки, 1 этаж 

Немецкий язык ауд. 418 

Французский язык ауд. 525 

13.00-14.00 Обед столовая  

университета, 

2 этаж 

14.00 Подведение итогов конференции по направлениям аудитории по 

секциям 

14.30 Научно-методический семинар «Организация 

исследовательской деятельности учащихся» 
аудитории по 

секциям 
 

Регламент: доклад на секционном заседании – до 7 минут; 

выступление в дискуссии – до 3 минут. 
 

* 8.50-9.30 – для секций по направлениям История, Китайский язык, Испанский язык.  



Секция «Математика, информатика, информационные технологии» 

Председатель – Корчевская Е.А., канд. физ.-мат. наук, доц. 

Сопредседатель – Ланцетова Е.Д., преп. 

аудитория 306 

 

1. Болочко Д.И. Программирование геометрических фракталов (ГУО 

«Опсовская ясли-сад – средняя школа Браславского района»). 

2. Волкова С.И. Исследование работы светодиода c помощью Аrduino 

(ГУО «Новкинская средняя школа Витебского района»). 

3. Губернатёнок Е.С., Исхакова А.В. Программирование во Flash: 

Создание интерактивного приложения (ГУО «Средняя школа №14  

г. Новополоцка»). 

4. Данилович Д.С. Исследование некоторых закономерностей в 

лабиринтах рациональных дробей (ГУО «Шумилинская районная 

гимназия – интернат»). 

5. Коновалов Д.В. Симплекс-метод – для школьников (ГУО 

«Коробовская детский сад – средняя школа Глубокского района 

имени Р.И.Матеюна»). 

6. Михайлов Д.И. Все прелести и возможности одной задачи (ГУО 

«Средняя школа №46 г. Витебска»). 

7. Плешкова А.Д. Свойства диагоналей четырехугольника, 

построенного на перпендикулярах к диагоналям трапеции из концов 

ее второй средней линии (ГУО «Средняя школа №16 г. Орши»). 

8. Приборец Г.А., Фомин К.С. Отношение площадей (ГУО «Гимназия 

№3 г. Витебска имени А.С. Пушкина»). 

9. Свириденко Е.В. Анализ эффективности дидактических пособий по 

математике «Сложение и вычитание десятичных дробей» (ГУО 

«Гимназия №4 г. Витебска»). 

10. Радюш Д.Н. Об отображении множества перестановок в множество 

замкнутых классов функций трехзначной логики (ГУО «Гимназия 

№1 г. Витебска»). 

 

Секция «Физика и астрономия» 

Председатель – Галузо И.В., канд. физ.-мат. наук, доц. 

Сопредседатель – Чернявский М.М., асп. 

аудитория 119 

 

1. Атрашкевич А.Е. Луна. По следам Аристарха и Кеплера (ГУО 

«Ахремовская ясли-сад – средняя школа Браславского района»). 

2. Миткевич В.С. Парад планет – явление или знамение (ГУО 

«Средняя школа №12 г. Витебска»). 



3. Морозова М.А. Исследование термоакустических колебаний (ГУО 

«Россонская средняя школа имени П.М. Машерова»). 

4. Нефёдов И.И. Исследование свободного течения сыпучих сред в 

гравитационном поле (ГУО «Гимназия №1 г. Витебска»). 

5. Ордынский А.И. Исследование прозрачности среды с помощью 

самодельного прибора (ГУО «Великодолецкая детский сад – средняя 

школа имени П.У. Бровки Ушачского района»). 

6. Пшёнка Н.С. Тепловая эффективность при использовании 

навесного потолка в учебных кабинетах (ГУО «Средняя школа №14 

г. Орши»). 

7. Рогачев К.С. Эволюция капли Лейденфроста (ГУО «Гимназия №5  

г. Витебска»). 

8. Селедец О.Н. Сравнение методов определения размеров звезд (ГУО 

«Новкинская средняя школа Витебского района»). 

9. Сергеева М.Д. Изучение влияния электромагнитного излучения 

мобильного телефона на здоровье учащихся (ГУО «Заболотская 

средняя школа Толочинского района»). 

10. Тылец Д.А., *Сугако Е.Б. Физика в спорте (ГУО «Средняя школа 

№29 г. Витебска имени В.В.Пименова», *ГУО «Средняя школа №28 

г. Витебска»). 

 

Секция «Биология» 

Председатель – Мержвинский Л.М., канд. биол. наук, доц. 

Сопредседатель – Коцур В.М., ст. преп. 

аудитория 426 

 

1. Алексеева А.Р. Биология и методы борьбы с медведкой 

обыкновенной (ГУО «Средняя школа №2 г. Полоцка»). 

2. Бернацкий В.В. Роль овражно-балочной сети г. Витебска в 

сохранении разнообразия наземных моллюсков (ГУО «Гимназия №2 

г. Витебска»). 

3. Бондол В.В., Тухто К.Г. Влияние магнитного поля на рост и 

развитие комнатных растений (ГУО «Боровская средняя школа 

Лепельского района»). 

4. Волкова А.Н. Оценка современного состояния карбидокомплексов 

на приусадебных участках г. Витебска (ГУО «Гимназия №4 г. 

Витебска»). 

5. Ерофеев К.А. Привлечение Большой синицы (Parus major) в лесной 

биоценоз Должанского школьного лесничества как форма 



биологической борьбы против вредителей леса (ГУО «Должанская 

средняя школа Витебского района»). 

6. Князюк У.К. Редкие и исчезающие виды растений Полоцкого 

района (ГУО «Средняя школа №16 г. Полоцка»). 

7. Колядко А.Ю. Ёмкость для выращивания рассады как условие роста 

и развития растений (ГУО «Средняя школа №1 имени П.О.Сухого   

г. Глубокое»). 

8. Медяник Т.Б., Базылев В.А. Влияние природных и синтетических 

стимуляторов роста на всхожесть и энергию прорастания семян 

помидоров (ГУО «Ильюшинская средняя школа Ушачского 

района»). 

9. Скубей Д.И. Защита посевов картофеля от личинок жука-щелкуна 

(ГУО «Гимназия №1 г. Витебска»). 

10. Сугако Е.Б. Продуктовые тележки супермаркета как источник 

опасности (ГУО «Средняя школа №28 г. Витебска»). 

11. Унщикова А.А. Влияние стимуляторов роста на приживаемость 

черенков декоративных туй и можжевельников (ГУО «Россонская 

средняя школа им. П.М. Машерова»). 

12. Урбан К.И. Особенности видового состава растительности 

Лепельского дендропарка (ГУО «Средняя школа №1 г. Лепеля»). 

13. Чучман А.Р., Филитарина А.Д. Влияние фаз луны на рост и 

развитие растений (ГУО «Мерецковская детский сад – базовая школа 

Глубокского района»). 

 

Секция «Химия» 

Председатель – Толкачева Т.А., канд. биол. наук, доц. 

Сопредседатель – Отвалко Е.А., преп. 

аудитория 518 

 

1. Беляева Д.И. Минеральная вода Витебской области: национальное 

достояние и основа качественной жизни населения (ГУО «Гимназия 

№5 города Витебска»). 

2. Борисевич Е.А., Гайсенок Л.Р. Влияние ионов тяжёлых металлов 

на физиологические характеристики легочных пресноводных 

моллюсков (ГУО «Средняя школа №17 г. Витебска»). 

3. Буйко Д.В. Синтез пигментов минеральных красок (ГУО «Гимназия 

№4 г. Витебска»). 

4. Воронкова Е.С. Ферментативная активность почв Витебской 

области (ГУО «Средняя школа №1 г. Дубровно»). 



5. Зыбина В.В. Влияние премикса «Витамикс-2» на рост и 

формирование волосяного покрова норок (ГУО «Гимназия №2         

г. Витебска»). 

6. Иванова Д.А., Джигеро В.А., Иванова А.А. Исследование 

качественного анализа монетных сплавов (ГУО «Средняя школа 

№29 имени В.В. Пименова г. Витебска»). 

7. Новожилов А.Е. Получение эфирных масел из природного сырья 

(ГУО «Обольская общеобразовательная средняя школа»). 

8. Смолякова М.А. Использование морфометрических и 

биохимических показателей легочных пресноводных моллюсков в 

мониторинге среды обитания (ГУО «Гимназия №2 г. Витебска»). 

9. Старченко А.А. Приготовление и использование растительных 

индикаторов (ГУО «Белицкая детский сад – средняя школа 

Сенненского района» Витебской области). 

10. Трибо П.М., Кручок З.С. Исследование кристаллизации солей на 

различных средах (ГУО «Кащинская средняя школа Чашникского 

района»). 

11. Шеремет А.Д. Химический состав томатов (ГУО «Средняя школа 

№46 г. Витебска»). 

 

Секция «Экология» 

Председатель – Литвенкова И.А., канд. биол. наук, доц. 

Сопредседатель – Шаматульская Е.В., ст. преп. 

аудитория 413а 
 

1. Володькина А.А. Обнаружение и изучение источника загрязнения 

микромусором водотока реки Оболянка Сенненского района (ГУО 

«Мошканская детский сад – средняя школа имени А.К. Горовца 

Сенненского района» Витебской области). 

2. Володькина М.С., Радуто П.С. Сравнительный анализ рудеральной 

растительности различных функциональных зон Первомайского 

района г. Витебска (ГУО «Гимназия №7 г. Витебска»). 

3. Кушнеревич А.М. Изменение содержания биогенных элементов в 

воде р. Березовки в 2014-2018 гг. (ГУО «Уделовская детский сад – 

средняя школа Глубокского района»). 

4. Лисицына Д.А. Активность микроорганизмов в почвах с различной 

антропогенной нагрузкой (ГУО «Средняя школа №41 г. Витебска»). 

5. Соболевская В.Ю. Эффективность фиторекультивации отвала 

пустых пород доломитового карьера (ГУО «Должанская средняя 

школа Витебского района»). 



6. Чернявский В.А. Моделирование экологических ситуаций (ГУО 

«Будская детский сад – средняя школа Дубровенского района»). 

7. Чиков К.В. Оценка шумового загрязнения города Витебска от 

автотранспорта расчетным и графоаналитическим методами (ГУО 

«Новкинская средняя школа Витебского района»). 

8. Шолох Ю.А. Влияние газированных напитков на твёрдые ткани 

интактных зубов (ГУО «Средняя школа №4 г. Поставы»). 

 

Секция «География» 

Председатель – Чубаро С.В., канд. геогр. наук, доц. 

Сопредседатель – Тимошкова А.Д., доц. 

аудитория 415 

 

1. Абухоўская Н.А. Орша – горад Уладзіміра Караткевіча (ДУА 

«Сярэдняя школа №8 г. Оршы»). 

2. Журавович К.Д., Рябцева В.В. Растения и животные в геральдике 

Республики Беларусь (ГУО «Базовая школа №10 г. Новополоцка»). 

3. Канавалаў Р.А. Возера Божае Вока – новы блакітны сімвал Беларусі 

(ГОУ «Кансталінская яслі-сад – базавая школа»). 

4. Клянская А.О. Комплексное описание оврагов агрогородка Вымно 

(ГУО «Вымнянская детский сад – средняя школа Витебского 

района»). 

5. Летяго Г.А., Пискунович А.М. Исчезнувшие деревни нашей малой 

родины – Обрубского сельсовета (ГУО «Средняя школа №1 имени 

П.О. Сухого г. Глубокое»). 

6. Молотовник А.В. Определение относительного уровня 

демографической угрозы Поставского района в системе 

администативно-территориальных единиц Витебской области (ГУО 

«Воропаевская средняя школа Поставского района»). 

7. Половинский А.А., Резанович Н.В. Витебск – 

поликонфессиональный город (ГУО «Гимназия №1 г. Витебска»). 

8. Юхновец М.А. Современная урбанистика города Витебска и её 

влияние на велокультуру (ГУО «Средняя школа №2 г. Витебска»). 

9. Януш А.А. Распрацоўка праекта аховы і рэкрэацыйнага 

выкарыстання прыроднага комплексу “Крыжоўкі” (ДУА “Пастаўская 

гімназія”). 

 

 

 

 

 



Секция «История» 

Председатель – Дулов А.Н., канд. ист. наук, доц. 

Сопредседатель – Трофимова М.И., ст. преп. 

аудитория 619 

 

1. Абламунец А.Д. История школы №9 г. Витебска с 1918 года по 1958 

год (ГУО «Гимназия №2 г. Витебска»). 

2. Агамов Х.А., Ушацкий А.Е. Один день из событий Городокской 

операции (ГУО «Средняя школа №1 г. Городка»). 

3. Гаравая Д. В. Свята-Пакроўская царква ў вёсцы Бушыкі: старонкі 

гісторыі, духоўнасці і асветніцтва (ДУА «Залеская дзіцячы сад-

сярэдняя школа Глыбоцкага раёна»). 

4. Грицкевич Н.С., Михайлов А.В., Жигулова Я.В. Google карта «по 

местам православных святынь г. Витебска» (ГУО «Гимназия №4      

г. Витебска»). 

5. Карнакоў М.В., Насцюшкін П.Р. Гісторыя існавання крэпасці 

Казьян (ДУА “Сярэдняя школа №1 імя Героя Савецкага Саюза П.А. 

Акуцыёнка г.п.Шуміліна”). 

6. Козак Н.Ф. Униформа и экипировка частей Красной армии и 

Вермахта в начальный период Великой Отечественной войны (1941–

1942 гг.) (ГУО «Средняя школа №44 г. Витебска»). 

7. Кривко В.В., Воробьева О.В., Огородников А.Д. Определение 

назначения и области применения «Багдадской Батарейки» (ГУО 

«Средняя школа №3 г. Орши»). 

8. Лапковская А.И. Восстановление и развитие системы народного 

образования Глубокского района в послевоенный период (1944-1950 

гг.) (ГУО «Уделовская детский сад – средняя школа Глубокского 

района»). 

9. Лапунова К.С. Концлагерь «Двенадцатитысячников», как пример 

разрушительной политики фашистского геноцида в отношении 

мирного населения на оккупированных территориях (ГУО 

«Гимназия №3 имени А.С. Пушкина г. Витебска»). 

10. Мацакова А.В. Участие населения г. Витебска в акциях международной 

солидарности 1920-х гг. (ГУО «Гимназия №4 г. Витебска»). 

11. Мельнікаў А.А., Праабражэнскі А.Г. Праблемы і дасягненні ва 

ўшанаванні памяці пра падзеі Вялікай Айчыннай вайны на 

Віцебшчыне (ДУА «Віцебскае кадэцкае вучылішча»). 

12. Павловец М.К. Счастливый хирург с легкой рукой: исследование 

судьбы одной из героинь книги С.А. Алексиевич «У войны не 



женское лицо» Марфы Васильевны Павловец (ГУО «Средняя школа 

№21 г. Витебска»). 

13. Рейх И.И., Михайлова А.В. Сравнение привилегированных 

воинских сословий Японии и Великого Княжества Литовского и 

Речи Посполитой (ГУО «Гимназия имени И.М. Ерашова г. Лепеля»). 

14. Фядзьковіч К.А. Альгердаў тракт: міф або рэальнасць (ДУА 

«Празароцкая дзіцячы сад – сярэдняя школа імя І.Ц. Буйніцкага 

Глыбоцкага раёна»). 

15. Халимов Н.Р. Белорусские олигархи первой волны становления 

капиталистических отношений (ГУО «Браславская гимназия»). 

16. Шалаеў М. Дз. Гісторыя пчалы ў гісторыі маёй краіны (ДУА 

«Барздоўская дзіцячы сад-сярэдняя школа» Аршанскага раёна). 

17. Шульга П.А. Витебский кинопрокат в 20-е годы ХХ века (ГУО 

«Гимназия №2 г. Витебска»). 

 

Секция «Обществоведение» 

Председатель – Давлатова Е.В., канд. ист. наук, доц. 

Сопредседатель – Кривоносова Е.Э., канд. пед. наук, доц. 

конференц-зал, 1 этаж 
 

1. Адынец О.В. Репрезентация визуальных образов города Витебска в 

видовых открытках от начала XX века до посткроссинга (ГУО 

«Гимназия №1 г. Витебска»). 

2. Богданович М.В. Отношение старшеклассников к миграционным 

явлениям и проблемам современного общества (ГУО «Средняя 

школа №8 г.Полоцка»). 

3. Бурханов К.А. Феномен лженауки в современном обществе (ГУО 

«Гимназия №4 г. Витебска»). 

4. Вішнеўская Т.Я., Мацур І.А. Выкарыстанне кодавых вобразаў 

беларускага народнага светаўспрымання ў сучасным жыцці (ДУА 

«Навасёлкаўская сярэдняя школа Пастаўскага раёна»). 

5. Георгян К.В. Гендерные стереотипы как фактор, влияющий на 

выбор профессиональной деятельности (ГУО «Средняя школа №19 

г.Витебска»). 

6. Краснова А.В. Книга в поисках новых путей к читателям (ГУО 

«Фариновская детский сад – средняя школа Полоцкого района»). 

7. Морозова Д.Ю., Федуро Е.М. Кукла. Путь из прошлого в настоящее 

(ГУО «Гимназия №4 г. Витебска»). 

8. Муждабаев С.А. Пути самореализации детей-инвалидов в 

современном обществе (ГУО «Средняя школа №8 г. Новополоцка»). 



9. Мурзич Э.А. Соответствие профессионального выбора 

старшеклассников ситуации на рынке труда (ГУО «Средняя школа 

№ 12 г. Новополоцка»). 

10. Попалов В.В. Роль этикета в повседневной жизни школьников (ГУО 

«Средняя школа №14 г. Полоцка»). 

11. Прудникова А.А. Региональное волонтёрское движение на 

современном этапе как социокультурный феномен (на примере 

Витебской области) (ГУО «Гимназия №2 г. Витебска»). 

12. Слуцкая Д.О. Роль Молодежной палаты в общественно-

политической жизни региона (на примере Молодежной палаты 

Глубокского района) (ГУО «Озерецкая детский сад – средняя школа 

Глубокского района»). 

 

Секция «Лингвистика (русский язык)» 

Председатель – Николаенко С.В., доктор.пед., наук, проф. 

Сопредседатель – Деревяго А.Н., канд. филол. наук, доц. 

аудитория 607 
 

1. Андронова Н.Е., Будченко А.С. Лингвистический аспект в 

изучении наименований конфет фабрик «Спартак» и «Коммунарка» 

(ГУО «Средняя школа №7 г. Витебска»). 

2. Барабашова М.Г. Ключевые слова в языковом сознании 

современных школьников (ГУО «Гимназия №2 г. Витебска»). 

3. Борисевич Я.В. Сравнительная характеристика «учебника русской 

грамматики» и учебных пособий «русский язык» для 8 и 9 классов 

(ГУО «Средняя школа №3 г. Глубокое»). 

4. Валюшкина Е.Р. Многофункциональность причастных оборотов в 

пейзажной лирике А.С. Пушкина (ГУО «Средняя школа №16  

г. Полоцка»). 

5. Гуков И.Д., Кругликова С.А. Изучение имя наречия (ГУО 

«Средняя школа №14 г. Полоцка»). 

6. Добродей А.С., Мащенко Е.А. Лексико-фразеологические приёмы 

языковой игры в произведениях для детей Тамары Крюковой (ГУО 

«Гимназия №8 г. Витебска»). 

7. Семенкова Д.И. Прецедентные тексты в заголовках русскоязычной 

периодической печати Беларуси (ГУО «Должанская средняя школа 

Витебского района»). 

 

 



Секция «Литературоведение (русская литература)» 

Председатель – Крикливец Е.В., канд. филол. наук, доц. 

Сопредседатель – Шевцова Л.И., канд. пед. наук,доц. 

аудитория 408 

 

1. Баран А.Л. Смысловые функции многоточий в рассказах А.П. 

Чехова (ГУО «Плисская детский сад – средняя школа Глубокского 

района»). 

2. Бондарева К.И., Смертьев С.С. Интертекстуальность в поэзии       

А. Аврутина (ГУО «Друйская детский сад – средняя школа 

Браславского района»). 

3. Боровская И.В. Обращения в речи бабушки и внука в повестях 

«Детство» и «Отрочество» Л.Н. Толстого и в повести П. Санаева 

«Похороните меня за плинтусом» (ГУО «Гимназия №1 г. Витебска»). 

4. Васькович М.Н., Гинько А.Г. Поэтическая деревенька над 

Заражанкой (ГУО «Гутская средняя школа Поставского района»). 

5. Васютина А.Ю. Стилевые особенности поэзии современных 

русскоязычных авторов Витебщины (ГУО «Гимназия №1                  

г. Витебска»). 

6. Емельяненко С.М., Шульгина Ю.А. Образ Сергея Есенина в 

стихах других поэтов (ГУО «Средняя школа №17 г. Орши»). 

7. Скуратович К.С. Проблема экранизации литературных 

произведений (на материале повести А.С. Пушкина «Пиковая дама») 

(ГУО «Средняя школа №4 г. Витебска»). 

8. Федуро Е.М. Проблема воспитания в романах Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание» и «Подросток» (ГУО «Гимназия №4  

г. Витебска»). 

 

Секция «Лінгвістыка (беларуская мова)» 

Старшыня – Арцямёнак Г.А., канд. філал.навук, доц. 

Сустаршыня – Дзядова А.С., канд. філал.навук, доц. 

аудитория 605 

 

1. Бялюн Ю.Ул. Тапонімы Браслаўшчыны (ДУА «Браслаўская 

сярэдняя школа №1 імя А.М.Жданава»). 

2. Залеўская А.С. Сінтаксічныя асаблівасці складаных сказаў у 

верлібрах Максіма Танка 1972-1979 гадоў (УА «Полацкая 

дзяржаўная гімназія №1 імя Францыска Скарыны»). 



3. Кажэкіна С.А. Моўныя сродкі выражэння эмоцый у кнізе 

С. Алексіевіч «Чарнобыльская малітва» (ДУА «Віцебскае кадэцкае 

вучылішча»). 

4. Кушнірэнка А.А., Сініца К.А. Электронныя перакладчыкі: 

мэтазгоднасць і эфектыўнасць выкарыстання пры перакладзе тэкстаў 

розных стыляў з рускай мовы на беларускую (ДУА «Яслі-сад – 

сярэдняя школа №15 г. Полацка»). 

5. Няжданава К.Д. Прафесійна-вытворчая лексіка ў старабеларускай 

мове XIV – XVIII стст.: назвы асоб (ДУА «Сярэдняя школа №23 

г. Віцебска»). 

6. Сляпцова П.С., Шалепіна А.С. Інскрыпты беларускіх пісьменнікаў 

як аб’ект філалагічнага даследавання (ДУА «Полацкая дзяржаўная 

гімназія №1 імя Францыска Скарыны»). 

7. Старажэнка К.У. Беларуска-англійскія паралелі: безэквівалентная 

лексіка (ДУА «Гімназія №2 г. Віцебска»).  

8. Сухіх Я.Д. Партрэт сучаснай беларускай асобы з улікам 

псіхалінгвістычнага аспекту (ДУА «Сярэдняя школа №27 г. Віцебска»). 

9. Фальчанка А. Дз., Пучкоўская А.А. Культуралагічныя лакуны ў 

перакладзе нарыса Уладзіміра Караткевіча «Зямля пад белымі 

крыламі» на англійскую мову (ДУА «Сярэдняя школа №14 

г. Наваполацка»). 

10. Шаблыка В.Ю. Назоўнікавыя зоакампаненты ў фразеалагізмах 

сучаснай беларускай мовы (ДУА «Базавая школа №9 імя 

А.С. Пушкіна г. Полацка»). 

11. Шумскі Я.Дз. Назвы насякомых у гаворках Віцебскай вобласці 

(ДУА «Мазалаўская сярэдняя школа Віцебскага раёна»). 

12. Ячмянёва Л.А. Лексічная матываванасць беларускай батанічнай 

наменклатуры (ДУА «Гімназія №1 г. Віцебска»). 

 

Секция «Літаратуразнаўства (беларуская літаратура)» 

Старшыня – Русилко О.И., канд. філал.навук, доц. 

Сустаршыня – Подставленко В.Ф., канд. філал.навук, доц. 

аудитория 611 

 

1. Адзінцова А.М. Адлюстраванне падзей грамадскага і асабістага 

жыцця ў вершах Ганны Брэскай (ДУА «Полацкая дзяржаўная 

гімназія №2»). 



2. Вішнякова Г.П. Эвалюцыя літаратурнай казкі ў сацыяльна-

культурным аспекце (па матэрыялах беларускай і англійскай прозы 

другой паловы 20–21 ст.ст) (ДУА «Гімназія №2 г. Віцебска»). 

3. Вырвіч А.К. Графічныя сродкі візуалізацыі тэкстаў у зборніку 

Леаніда Дранько-Майсюка «Гаспода» (ДУА «Варапаеўская сярэдняя 

школа Пастаўскага раёна»). 

4. Елісеенка Ю.В. Сродкі стварэння экспрэсіўнасці ў мове твораў 

Еўдакіі Лось (ДУА «Гімназія №4 г. Віцебска»). 

5. Загорац П.І., Самсонава У.І. Вобраз хаты: падобнае і рознае (па 

аповесці Алеся Бадака «Адзінокі васьмікласнік хоча пазнаёміцца», 

навелах Георгія Марчука «Давыд-гарадоцкія каноны», нарысе 

Уладзіміра Караткевіча «Зямля пад белымі крыламі» (ДУА 

«Сярэдняя школа №45 г. Віцебска»). 

6. Захарэвіч Г.М., Кісялёва П.Б. Свет дзяцінства ў аповесцях Міколы 

Чарняўскага «Бегунок пачынае думаць» і «Босая кавалерыя» (ДУА 

«Сярэдняя школа №10 імя У.М. Азіна г. Полацка»). 

7. Карповіч Д.У. Праект «Полаччына літаратурная» (віртуальны 

бібліяграфічны даведнік паэтаў і пісьменнікаў, чый лёс звязаны з 

горадам Полацкам) (ДУА «Гаранская дзіцячы сад-сярэдняя школа 

Полацкага раёна»). 

8. Лапавухава Л.А. Асаблівасці ўспрымання твораў У. Караткевіча 

сучаснай моладдзю (на прыкладзе спектакляў у беларускім тэатры 

«Лялька» (г. Віцебск) (ДУА «Гімназія №1 г. Віцебска»). 

9. Пузікава Я.Дз. Вярба – сакральна вылучанае дрэва беларусаў (ДУА 

«Гімназія №7 г. Віцебска»). 

10. Штокін У.Д. Матывы тугі па радзіме ў паэзіі Наталлі Арсенневай 

(ДУА «Сярэдняя школа №12 г. Наваполацка»). 

11. Шынкарова Ю.А. Сучасная літаратурная галерэя Віцебска (ДУА 

«Сярэдняя школа №4 г. Віцебска»). 

 

Секция «Английский язык» 

Председатель – Казимирова О.В., канд. филол. наук,доц. 

Сопредседатель – Бобылева Л.И., канд. филол. наук, доц. 

Читальный зал библиотеки, 1 этаж 
 

1. Bulanova V. Spoken word as a new form of poetry. Its applicability in 

learning the English language (State Educational Establishment 

«Gumnasium №2, Vitebsk»). 

2. Vassarina V. Euphemisms in English (State Educational Establishment 

«Gumnasium №2, Novopolotsk»). 



3. Vyazhevich N. Violence, darkness and rude behaviour in Roald Dahl’s 

novel «James and the Giant Peach» (State Educational Establishment 

«Secondary school №21, Vitebsk»). 

4. Zubko V. IT-English (State Educational Establishment«Secondary 

School № 2, Postavy»). 

5. Kvilis D. Exciting! Mitivating! Trustworthy! (State Educational 

Establishment «Secondary School №46, Vitebsk»). 

6. Moskalyova E. Non-verbal messages of Disney cartoons (State 

Educational Establishment «Gymnasium №1, Vitebsk»). 

7. PchelkinaK. The major ways of using informal contractions in modern 

English (State Educational Establishment «Gymnasium №3 named after 

A. Pushkin, Vitebsk»). 

8. Retkova A. Cultural markers in modern English and their specificity 

(State Educational Establishment “Secondary School №40, Vitebsk»). 

9. Sandova S. The comparative analysis of slogan translation from English 

into Russian (State Educational Establishment «Polotsk Gymnasium 

№2»). 

10. Swintsitskaya A. Pen names and pseudonyms in British and Belarusian 

literature in the 20th century (State Educational Establishment «Polotsk 

Gymnasium №1 named after Francisk Skaryna»). 

 

Секция «Немецкий язык» 

Председатель – Лавицкий А.А., канд. филол. наук, доц. 

Сопредседатель – Шеверинова О.В., канд. филол. наук, доц. 

аудитория 418 

 

1. Asipzowa A. Religiöse Symbole in belarussischen und deutschen 

nationalen Ornamenten (Staatliche Lehranstalt «Gymnasium №4 der Stadt 

Vitebsk»). 

2. Britikow I. Widerspiegelung von Normen und Werten der Gesellschaft in 

Kinderbüchern am Beispiel von „Timur und sein Trupp“ und „Emil und 

die Detektive“ (Staatliche Lehranstalt «Mittelschule №34 der Stadt 

Vitebsk»). 

3. Wolkow I. Strukturmorphologische Besonderheiten der Jugendsprache 

des Englischen in deutschen und russischen Diskursen (Staatliche 

Lehranstalt «Gymnasium №4 der Stadt Vitebsk»). 

4. Gibaschowa A. Grenzenlose Wasserressourcen (Staatliche Lehranstalt 

«Gymnasium №2 der Stadt Vitebsk»). 

5. Sabello A. Online einkaufen. Google-übersetzer verbessern (Staatliche 

Lehranstalt «Selenkower T.S. Marinenko-Kindergarten – Mittelschule der 

Region Polozk»). 



6. Lapunova N. Intensivierung- und Abschwächungsmittel des Merkmals in 

deutschen Online-zeitungen (Staatliche Lehranstalt «Vitebsker 

allgemeinbildende Schule №45»). 

7. Chamizewitsch P. Aktuelle deutsche Sprache (Staatliche Lehranstalt 

«Mittelschule №17 der Stadt Orscha»). 

8. Judyzkaja K. Deutsche Migrationspolitik: rechtliche und soziale Aspekte 

(Staatliche Lehranstalt «Die Vitebsker allgemeinbildende Schule №45»). 

9. Jakubenko E. Von J. Gutenberg und F. Skorina bis zum Projekt 

«Gutenberg» (Staatliche Bildungseinrichtung «W.M. Asin-Mittelschule 

№10 der Stadt Polozk»). 

 

Секция «Французский язык» 

Председатель – Дорофеенко М.Л., канд. филол. наук, доц. 

Сопредседатель – Яковлева-Юрчак Е.Н., ст. преп. 

аудитория 525 

 

1. Jasquovitch V. L’analyse comparative des fêtes populaires en France et 

au Bélarus. Le jeu ethnographique «Spadtchina» (Établissement 

d’enseignement d’état «L’école №40 de Vitebsk»). 

2. Koroleva A. Aspect sociolinguistique des couleurs (Établissement 

d’enseignement d’état «Le gymnasium №9 de Vitebsk»). 

3. Kurilovitch A. Contes – le miroir du caractère national français 

(Établissement d’enseignement d’état «L’école №43 de Vitebsk»). 

4. Méjévitch V. La poésie slamée comme phénomène de la société et de 

l’éducation (Établissement d’enseignement d’état «Le gymnasium №9 de 

Vitebsk»). 

5. Rééntovitch M. Analyse comparative des similitudes et des différences 

des superstitions bélarusses et françaises (Établissement d’enseignement 

d’état  «Le gymnasium №3 de Vitebsk»). 

6. Yatsyna D., Martynovitch I. Le phénomène des villes jumelées comme 

le moyen de la coopération culturelle, économique et politique entre les 

peuples (Établissement d’enseignement d’état «Le gymnasium №1 

d’Orcha»). 

 

Секция «Китайский язык. Испанский язык» 

Председатель – Ма Лун, ст. преп. 

Сопредседатель – Сидоренко А.В., преп. 

аудитория 525 

 

1. Аксючиц К. 卫国战争时期，中国地下组织在维捷布斯克地区 

的活动 (国立教育机构《维捷布斯克第44中学》) 

      2. Макарова А. 中国和白俄罗斯两个国家当代年轻人对白色和黑 



色所代表的象征意义的理解 (教育机构 «维杰布斯克第二中学»). 

3. Прищепа М. 中国画与欧洲画的区别 (教育机构《维杰布斯克 

第四中学》). 

4. Kazak V. Spanglish como el reflejo de la evolución idiomática actual 

en el mundo globalizado (Establecimiento estatal de educación 

«Gymnasium №2 de la ciudad de Vitebsk»). 

5. Rubin U. Ruta de don Quijote en la novela de Miguel de Cervantes 

Saavedra «El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha» 

(Establecimiento estatal de educación «Colegio №6 de la ciudad de 

Polotsk»). 


