
Заявка на участие в конкурсе рисунков и видеороликов  

«Восстановим нашу Землю!» 

Волковец Мария Викторовна, 10 лет 

8 (0212) 64-70-38 (приемная учреждения образования); 

E-mail: sch12@pervroo-vitebsk.gov.by; 

ГУО «Средняя школа № 12 г. Витебска им. Л. Н. Филипенко» 

Рисунок на тему: «Баланс экологических систем» 

 

  



Заявка на участие в конкурсе рисунков и видеороликов  

«Восстановим нашу Землю!» 

Барышева Вера Дмитриевна, 12 лет. 

8 (0212) 64-70-38 (приемная учреждения образования); 

E-mail: sch12@pervroo-vitebsk.gov.by; 

ГУО «Средняя школа № 12 г. Витебска им. Л. Н. Филипенко» 

Рисунок на тему: «Бережное отношение к окружающей среде» 

 

  



Заявка на участие в конкурсе рисунков и видеороликов  

«Восстановим нашу Землю!» 

Щуревич Яна Денисовна, 8 лет. 

8 (0212) 64-70-38 (приемная учреждения образования); 

E-mail: sch12@pervroo-vitebsk.gov.by; 

ГУО «Средняя школа № 12 г. Витебска им. Л. Н. Филипенко» 

Рисунок на тему: «Важность экологически дружественного поведения 

человека» 



Заявка на участие в конкурсе рисунков и видеороликов  

«Восстановим нашу Землю!» 

Антух Мария Игоревна, 12 лет. 

 (0212) 64-70-38 (приемная учреждения образования); 

E-mail: sch12@pervroo-vitebsk.gov.by; 

ГУО «Средняя школа № 12 г. Витебска им. Л. Н. Филипенко» 

Рисунок на тему: «Важность экологически дружественного поведения 

человека» 

 

  



Заявка на участие в конкурсе рисунков и видеороликов  

«Восстановим нашу Землю!» 

Савин Марат Евгеньевич, 12 лет. 

8 (0212) 64-70-38 (приемная учреждения образования); 

E-mail: sch12@pervroo-vitebsk.gov.by; 

ГУО «Средняя школа № 12 г. Витебска им. Л. Н. Филипенко» 

Рисунок на тему: «Восстановление лесов» 



Заявка на участие в конкурсе рисунков и видеороликов  

«Восстановим нашу Землю!» 

Довгяло Екатерина Витальевна, 13 лет. 

8 (0212) 64-70-38 (приемная учреждения образования); 

E-mail: sch12@pervroo-vitebsk.gov.by; 

ГУО «Средняя школа № 12 г. Витебска им. Л. Н. Филипенко» 

Рисунок на тему: «Восстановление лесов» 

 

  



Заявка на участие в конкурсе рисунков и видеороликов  

«Восстановим нашу Землю!» 

Нагибина Арина Валерьевна, 12 лет. 

8 (0212) 64-70-38 (приемная учреждения образования); 

E-mail: sch12@pervroo-vitebsk.gov.by; 

ГУО «Средняя школа № 12 г. Витебска им. Л. Н. Филипенко» 

Рисунок на тему: «Сохранение окружающей среды для будущих поколений



Заявка на участие в конкурсе рисунков и видеороликов  

«Восстановим нашу Землю!» 

Сафоненко Марина Сергеевна, 16 лет. 

8 (0212) 64-70-38 (приемная учреждения образования); 

E-mail: sch12@pervroo-vitebsk.gov.by; 

ГУО «Средняя школа № 12 г. Витебска им. Л. Н. Филипенко» 

Рисунок на тему: «Восстановление популяций диких животных» 

 

  



Заявка на участие в конкурсе рисунков и видеороликов  

«Восстановим нашу Землю!» 

Тимофеев Алексей Иванович, 8 лет. 

8 (0212) 64-70-38 (приемная учреждения образования); 

E-mail: sch12@pervroo-vitebsk.gov.by; 

ГУО «Средняя школа № 12 г. Витебска им. Л. Н. Филипенко» 

Рисунок на тему: «Сохранение окружающей среды для будущих поколений



Заявка на участие в конкурсе рисунков и видеороликов  

«Восстановим нашу Землю!» 

Селезнёва Ксения Викторовна, 13 лет. 

8 (0212) 64-70-38 (приемная учреждения образования); 

E-mail: sch12@pervroo-vitebsk.gov.by; 

ГУО «Средняя школа № 12 г. Витебска им. Л. Н. Филипенко» 

Рисунок на тему: «Сохранение окружающей среды для будущих поколений» 

 

  



Заявка на участие в конкурсе рисунков и видеороликов  

«Восстановим нашу Землю!» 

Ярыго Дмитрий Иванович, 12 лет. 

8 (0212) 64-70-38 (приемная учреждения образования); 

E-mail: sch12@pervroo-vitebsk.gov.by; 

ГУО «Средняя школа № 12 г. Витебска им. Л. Н. Филипенко» 

Рисунок на тему: «Сохранение окружающей среды для будущих поколений» 



Заявка на участие в конкурсе рисунков и видеороликов  

«Восстановим нашу Землю!» 

Урбанович Лилия Игоревна, 16 лет. 

Урбанович Анна Игоревна, 16 лет. 

8 (0212) 64-70-38 (приемная учреждения образования); 

E-mail: sch12@pervroo-vitebsk.gov.by; 

ГУО «Средняя школа № 12 г. Витебска им. Л. Н. Филипенко» 

Рисунок на тему: «Сохранение окружающей среды для будущих поколений 

  



Заявка на участие в конкурсе рисунков и видеороликов  

«Восстановим нашу Землю!» 

Ивашнева Яна Александровна,16 лет; 

8 (0212) 64-70-38 (приемная учреждения образования); 

E-mail: sch12@pervroo-vitebsk.gov.by; 

ГУО «Средняя школа № 12 г. Витебска им. Л. Н. Филипенко» 

Видеоролик на тему: «Бережное отношение к окружающей среде» 

https://drive.google.com/file/d/18VY0fsgPmSgBqRCM4Vx0mD3ZgpshLvlz/view

?usp=sharing  

 

Заявка на участие в конкурсе рисунков и видеороликов  

«Восстановим нашу Землю!» 

Кундир Анастасия Олеговна, 15 лет; 

8 (0212) 64-70-38 (приемная учреждения образования); 

E-mail: sch12@pervroo-vitebsk.gov.by; 

ГУО «Средняя школа № 12 г. Витебска им. Л. Н. Филипенко» 

Видеоролик на тему: «Бережное отношение к окружающей среде» 

https://drive.google.com/file/d/18rmyfotFiJUAq3YRfN-

ZKt5IWEMO33c2/view?usp=sharing  

 

Заявка на участие в конкурсе рисунков и видеороликов  

«Восстановим нашу Землю!» 

Сафоненко Марина Сергеевна, 16 лет; 

8 (0212) 64-70-38 (приемная учреждения образования); 

E-mail: sch12@pervroo-vitebsk.gov.by; 

ГУО «Средняя школа № 12 г. Витебска им. Л. Н. Филипенко» 

Видеоролик на тему: «Сохранение окружающей среды для будущих 

поколений» 

https://drive.google.com/file/d/197PuYX_rPsmEQrGquqZtOnBERbv2PapA/view?

usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/18VY0fsgPmSgBqRCM4Vx0mD3ZgpshLvlz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18VY0fsgPmSgBqRCM4Vx0mD3ZgpshLvlz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18rmyfotFiJUAq3YRfN-ZKt5IWEMO33c2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18rmyfotFiJUAq3YRfN-ZKt5IWEMO33c2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/197PuYX_rPsmEQrGquqZtOnBERbv2PapA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/197PuYX_rPsmEQrGquqZtOnBERbv2PapA/view?usp=sharing


Заявка на участие в конкурсе рисунков и видеороликов  

«Восстановим нашу Землю!» 

Сафоненко Марина Сергеевна, 16 лет. 

8 (0212) 64-70-38 (приемная учреждения образования); 

E-mail: sch12@pervroo-vitebsk.gov.by; 

ГУО «Средняя школа № 12 г. Витебска им. Л. Н. Филипенко» 

Рисунок на тему: «Эколог глазами детей» 

 

 

  



 


