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�

Imi����������	
������� Miejsce Szko� Imi����������	

nauczyciela

Imi����������	
�����
Szko�

Karolina Milewska I SP w Wieliczkach Gra�����Jankowska Piotr Andrzejewski
Aleksandra Jankowska II SP nr1 w Olecku Marzanna Brodowska Eligia Ba�	
��	�
Ilona Gli��	� III SP w Cimochach Teresa Bucka Roman Siedlecki
Anita Jaworska Wyr. SP w Cimochach Teresa Bucka Roman Siedlecki
Stanis���Jezierski Wyr. SP w G��	��� Agnieszka Po������ Janina R�	���	
Adrianna
������	
��	�

Wyr. SP nr3 w Olecku Agnieszka
Zakrzewska

Zbigniew Mrozowski

Kinga Chmielewska Wyr. ZS w Babkach Oleckich Barbara Mo������	� Miros���Matusiak
Alicja Jarz���	� Wyr. SP w Wieliczkach Gra�����Jankowska Piotr Andrzejewski

Kategoria II: gimnazjalna- klasy I i II
Natalia Andryszczyk I Gim. W ���������� Wies��������	� Bo�����Kocha��	�
Justyna P���	� II Gimnazjum nr 2 w

Olecku
Renata Ko��� Anna Siemiatycka

Monika Kasprzyk III Publ. Gimn. W
Wieliczkach

Jolanta Motulewicz Stanis���Bucki

Micha�Sali��	� Wyr. Gimnazjum nr 2 w
Olecku

Justyna Je����	� Anna Siemiatycka

Aleksandra Steckiewicz Wyr. Publ. Gimn. W
Wieliczkach

Jolanta Motulewicz Stanis���Bucki

Martyna Siemiatycka Wyr. ZS w Olecku Anna Klimasara Stanis���Kopycki
Kategoria III: gimnazja- klasa III

Monika Zubowicz I Gim. W ���������� Wies��������	� Bo�����Kocha��	�
Emilia Chmielewska II ZS w Babkach Oleckich El�������Balowicz Miros���Matusiak
Aleksandra Klinicka Wyr. Publ. Gimn. W

Wieliczkach
Jolanta Motulewicz Stanis���Bucki

Kategoria IV: szko���ponadgimnazjalne
Katarzyna Grabowska II ZST w Olecku Mariola Borys Marek Góry��	�
Urszula Salamon III ZSLiZ w Olecku Renata Narewska Beata Stypu	
��	�
Dorota Szpunar III ZSLiZ w Olecku Justyna Waszkiewicz Beata Stypu	
��	�
Szymon Kaszkiel Wyr. ZST w Olecku Barbara Gorlo Marek Góry��	�
Ma�
������Krejpcio Wyr. ZSLiZ w Olecku Urszula Brodowska Beata Stypu	
��	�
�������Oleksa Wyr. ZSLiZ w Olecku Urszula Brodowska Beata Stypu	
��	�
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