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ЮНАЯ ЭЛИТА ЗЕЛЬВЕНЩИНЫ 
8.07.2014  

Нынешняя встреча председателя райисполкома с одаренными 
учащимися прошла уже в девятый раз, а, значит, ее можно считать 
традиционной. За это время более 300 ребят стали обладателями премии 
Зельвенского районного исполнительного комитета. В этом году список 
талантливых детей пополнился 49 новыми именами. Среди них – 
победители областных и республиканских олимпиад по учебным 
предметам, дипломанты и лауреаты различных международных и 
республиканских музыкальных, художественных конкурсов и 
фестивалей, призёры республиканских спортивных турниров и 
первенств. 

Торжественность и значимость меро-приятия подтверждало присутствие 
в зале председателя райисполкома Яна Пальчиса, председателя 
районного Совета депутатов Виктора Мирончика, заместителей 
председателя райисполкома, начальников ведущих отделов и учителей. 
Ян Станиславович, обращаясь к присутствующим, признался, что 
подобные встречи приносят ему огромное удовольствие – радостно 
видеть, сколько на Зельвенщине умных талантливых ребят. 
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– Искренне рад, что сегодня мне выпала честь поздравить вас с 
выдающимися успехами, которых вы достигли в столь юном возрасте, – 
отметил руководитель района. – Надеюсь, что успешные первые шаги 
активизируют ваш внутренний потенциал и вдохновят на новые 
впечатляющие результаты. 

 Ян Пальчис пожелал 
школьникам, чтобы в 
будущем они нашли 
любимое дело, которое 
бы радовало душу. А 
свои способности 
логично было бы 
проявить в родном 
районе, которому нужен 
свежий приток 

трудолюбивых, 
надежных кадров, 
подчеркнул Ян 
Станиславович. 
После этого глава 
района вручил 

талантливым школьникам ежегодные премии, присуждаемые 
райисполкомом. В целом, встреча одаренных детей на уровне 
председателя райисполкома – свидетельство внимания нашего 
государства к юным дарованиям. Ни одно их достижение – будь то в 
учебе, спорте либо искусстве – не остается незамеченным и поощряется. 
В том числе и материально. 

«Урожайным» на успехи юных зельвенцев выдался 2013–2014 учебный 
год. Стипендиатами Специального фонда по поддержке талантливой 
молодежи Президента Республики Беларусь стали пятеро юношей и 
девушек: Юлия Михальчик (Теглевичский д/с-СШ), Светлана Ленец 
(Князевская гимназия), Дарья Малинина, Максим Макей (СШ №3) и 

Анна Семеняко (гимназия № 1). Кстати, Анна, а также Виктор Дорофей 
из СШ №3 – счастливые обладатели премии имени А. Дубко. 
В областных предметных олимпиадах 11 школьников вышли призерами. 
Десятиклассник из СШ № 3 г.п.Зельва Максим Эльяшевич с 
республиканской олимпиады по белорусскому языку и литературе 
вернулся с Дипломом II степени. В районной копилке – два диплома 
победителей республиканского конкурса исследовательских работ 
(Светлана Ступчик и Ксения Жабрун из СШ №2), призовое место в 
республиканской научной конференции (Максим Макей, СШ №3) и три 
– в областной (Андрей Шлык, Максим Макей из СШ №3 и Дмитрий 

Качук из СШ №2).Имена зельвенских ребят звучали и среди победителей 
и призеров в республиканских конкурсах экологических экспедиций 
(Дарья Ющик, гимназия №1), юных экскурсоводов (Наталия Копылович и 
Кристина Чура из СШ №3), «Школа безопасности-2014» (Виктория Валюк, 
Князевская гимназия) и многих других. 

http://www.zelwa.by/wp-content/uploads/2014/07/857.jpg


Есть серьезные награды и в области искусства. В частности, Наталья 
Семенчик с международного конкурса юных музыкантов привезла 
Диплом II степени. На республиканском фестивале-конкурсе детского 
искусства девочка заняла второе место, а Александра Тарасевич из СШ 
№2 – первое. Помимо этого, зельвенские ребята оказались в числе 
призеров областных конкурсов вокального и исполнительского 
мастерства (Кристина Чура из СШ №3, Павел Хват и Ольга Свистун из 
гимназии №1). 

 

Зельвенскому району есть кем гордиться и в спортивной сфере. Статус 
победителей и призеров первенств мира, Европы, Республики Беларусь 
по каратэ приобрели выше упомянутый Максим Макей из СШ №3, 
Владислав Гончаренко, Кирилл Малимонов, Андрей Жилич 
(гимназия №1), Анастасия Матюк, Кирилл Шишко из СШ №2. На 

счету других ребят – более 20 дипломов областного уровня в различных 
видах спорта. 

Возможно, не было бы этих побед, чтобы не напряженная кропотливая 
работа учителей, руководителей и тренеров. За мудрость, 
профессионализм и терпение их поблагодарил председатель 
райисполкома Ян Пальчис и, конечно, сами дети. В теплой доверительной 
обстановке ребята, хоть и немного робели от столь повышенного 
внимания в их адрес, поделились впечатлениями от своих первых 
успехов и планами на жизнь. И планам этим, скорее всего, сбыться 
суждено, ведь талантливым людям открыты все двери. 
 

Ирина МИКЛАШЕВИЧ 
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