Среди
победителей
республиканского конкурса —
борисовская гимназистка

На базе учреждения образования «Республиканский центр экологии
и краеведения» в режиме онлайн состоялся финальный этап
республиканского водного конкурса исследовательских проектов,
организаторами которого выступили Министерство образования
Республики Беларусь, УО «Республиканский центр экологии и
краеведения», спонсором — УП «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия».
Данный конкурс проводится с целью развития научноисследовательской и инновационной деятельности в сфере охраны
водных ресурсов и является национальным этапом Международного
конкурса научно-исследовательских и прикладных проектов
учащихся по сохранению водных ресурсов «Стокгольмский
Юниорский Водный Приз» (StockholmJuniorWaterPrize – SJWP),
который проходит ежегодно в рамках Всемирной недели воды
(WorldWaterWeek) в г. Стокгольме (Швеция) под патронажем
кронпринцессы Швеции Виктории и собирает юных исследователей

из более 30 стран мира.

В 2020 году в республиканском конкурсе приняли участие 69
проектов, авторами которых являются учащиеся учреждений общего
среднего образования и дополнительного образования детей и
молодежи в возрасте 14-17 лет. По решению оргкомитета и жюри,
в который включены кандидаты наук, сотрудники института
гидробиологии Национальной академии наук и Белорусского
государственного университета, для представления на очном
(республиканском) этапе конкурса было отобрано 12 проектов.
Исследовательские
проекты
были
посвящены
изучению
биоразнообразия водных экосистем, биоиндикации природных
водоемов,
сохранению
водных
ресурсов,
оптимизации
использования воды в быту и на производстве, оценке уровня
загрязнения водоемов микропластиком и нитратами.
Большое
внимание было уделено изучению загрязнения водоемов, а также
способам очистки воды.
На финальном этапе республиканского водного конкурса свой
исследовательский проект «Мониторинг питьевой воды на
содержание нитратов из нецентрализованных источников
водоснабжения в Борисовском районе» на английском языке

достойно представила учащаяся НОУ «Экология и Человек» ГУДО
«Борисовский центр экологии и туризма» Анна Козлова (научный
руководитель – Елена Викторовна Шубаро). Гимназистка
награждена Дипломом 2 степени.

Выражаем благодарность Юлии Владимировне Степановой, учителю
английского языка ГУО «Гимназия №3 г.Борисова», за оказание
помощи в подготовке к защите научно-исследовательского проекта
на английском языке.
Поздравляем Анну Козлову и ее педагогов с высоким результатом
в конкурсе! Желаем успехов и новых побед в научноисследовательской деятельности!
Е.В.Шубаро Е.В.,
заведующий основным отделом ГУДО «Борисовский центр экологии и
туризма»

