
За победу в кинофестивале учебных фильмов и социальной рекламы 

«ФизиКанские львы» 

 

ДИПЛОМАМИ 

ТРЕТЬЕГО МОГИЛЕВСКОГО ФЕСТИВАЛЯ НАУКИ 

НАГРАЖДАЮТСЯ 

 

 

Варанец Екатерина 

ГУО «Средняя школа № 45 г. Могилева» 

Ткачева Диана 

ГУО «Средняя школа № 21 г. Могилева» 

Володько Екатерина 

Учитель: Володько Елена Николаевна 

авторы фильма «Коты и физика»  

за победу в номинации «Физика ― наука о природе»  

 

 

Буслаев Вячеслав 

Учителя: Шабусов А.К., Батурчик Б.П. 

ГУО «Средняя школа № 1 г.п. Смиловичи» 

авторы фильма «Чудесное превращение капельки»  

за победу в номинации «За раскрытие сущности физических явлений»  

 

 

Полякова Валерия, Уголев Матвей 

Учитель: Сугакевич Татьяна Александровна  

ГУО «Средняя школа № 43 г. Могилева» 

авторы фильма «Белорусская денежка»  

за победу в номинации «Лучший фильм по математике»  

 

 

Кабик Ксения 

ГУО «Средняя школа № 5 г. Могилева» 

Учителя: Кабик Ольга Львовна, Воронина Елена Леонидовна 

авторы фильма «Крылья, ноги, хвост... Главное кожа!»  

за победу в номинации «Лучший фильм с элементами анимации»  

 

 

Виноградова Виктория 

Учитель: Боровинская Наталья Ивановна 

ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» г. Ярославль 

авторы фильма «Снежинки»  

за победу в номинации «Физика ― наука о природе»  

 

 

Федосеня Юлия 

Учитель: Ковалевич Наталия Ивановна 

http://ufclub.bru.by/load/festival_nauki_2017/uchebnye_filmy_2017/belorusskaja_denezhka/174-1-0-1089
http://ufclub.bru.by/load/festival_nauki_2017/uchebnye_filmy_2017/snezhinki/174-1-0-1030


ГУО «Гимназия № 2 г. Бобруйска» 

авторы фильма «Магическая электростатика»  

за победу в номинации «За раскрытие сущности физических явлений»  

 

 

Мышковская Евгения, Демиденко Екатерина 

Учителя: Григорьева Ирина Евгеньевна, Непомнящих Марина Игоревна 

ГУО «Средняя школа № 35 г. Могилева» 

авторы фильма «Всё дело в яблоке»  

за победу в номинации «Лучший фильм по химии и биологии» 

 

 

Орловская Мария 

Учитель: Прокопова Надежда Михайловна 

ГУО «Средняя школа № 25 г. Могилева» 

авторы фильма «Физические игрушки. Устойчивое равновесие»  

за победу в номинации «Экспериментальная физика» 

 

 

Пекерт Глеб 

Учитель: Яцковская Ольга Викторовна 

ГУО «Гимназия № 2 г. Могилева» 

авторы фильма «Физика на воздушных шариках» 

за победу в номинации «Экспериментальная физика» 

 

 

Ошейко Денис 

Учитель: Шилько Ирина Викторовна 

УО «Костюковичская районная государственная гимназия» 

авторы фильма  

«Научные открытия, технологии, изобретения Беларуси и России XXI века» 

за победу в номинации «Победители зрительского интернет-голосования» 

http://ufclub.bru.by/load/festival_nauki_2017/uchebnye_filmy_2017/magicheskaja_ehlektrostatika/174-1-0-1078
http://ufclub.bru.by/load/festival_nauki_2017/uchebnye_filmy_2017/vsjo_delo_v_jabloke/174-1-0-1060
http://ufclub.bru.by/load/festival_nauki_2017/uchebnye_filmy_2017/fizicheskie_igrushki_ustojchivoe_ravnovesie/174-1-0-1069

