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Kategoria I: szko��������	
�
�

Imi����������	

ucznia

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

dyr. szko��

Alicja Polakowska I SP nr 4 w E�	� Jadwiga Truszkowska Wanda Wojnowska
Kinga Malinowska II SP w Ró����	�����l-

kim
Ewa B��	� Ewa B��	�

Anna Ostaszewska III SP nr 1 w Go����� Danuta Bartos Beata Karpi��	�
Emilia Ishizaka

Anna Zieli��	�

Marta Sawczyszyn

Wyr.

Wyr.

Wyr.

SP nr1 w Olecku

SP nr1 w Olecku

SP nr 1 w Go�����

Monika Kacprzyk, Eligia Ba�	
w-
ska
Monika Kacprzyk, Eligia Ba�	
w-
ska
Ma��
�����������	�����

Eligia Ba�	
��	�

Eligia Ba�	
��	�

Beata Karpi��	�
Kategoria II: gimnazja – klasy I i II

Wioleta Kowalska I Gim. nr 1 w Go����� Anetta Wojnar - Konopko Bo����������
��	�
Martyna Mielcarek II Gim. nr 2 w E�	� Ma��
����������	
��	� Andrzej Brzozowski
Kinga Karwel III Gim. w Dubeninkach Wioletta Szeszko Andrzej Tr��	�
Dawid Cie���	 III Gim. nr 3 w E�	� Beata Makarewicz Zofia ��	���	�
Magdalena Essel Wyr. STO  w Olecku Marta Kosobucka Waldemar Snarski

Kategoria III: gimnazja – klasy III
Aleksandra Steckie-
wicz

I Publiczne Gimnazjum
w Wieliczkach

Jolanta Motulewicz Stanis���� �	�

Micha��!�����	� II Gim. nr 2 w Olecku Justyna Je����	� Anna Dorota Siemiatycka

Kamila Mroziewska III Gim. nr 2 w E�	� Ma��
����������	
��	� Andrzej Brzozowski
Angelika Kami��	� III Gim. nr 1 w Go����� Ma��
������!
"	
 Bo����������
��	�
Sylwia #����" Wyr. Gimnazjum

w Dubeninkach
Justyna Jenczyk Andrzej Tr��	�

Kategoria IV: szko������	����	��	���

Dorota Szpunar I ZSL i Z w Olecku Justyna Waszkiewicz Beata Stypu�	
��	�
Monika Zubowicz II LO w Olecku Mariola Pezowicz Leszek Olszewski
Agata Ja�	
��	� III ZS nr 2 w E�	� Ma��
������$������	� Barbara Fiodoruk
Natalia Andryszczyk Wyr. ZSL i Z w Olecku Przemys������%������ Beata Stypu�	
��	�
Karolina Chrapowic-
ka

Wyr. ZS nr 2 w E�	� Ma��
������$������	� Barbara Fiodoruk

Marta Zajkowska Wyr. I LO w E�	� Emilia Górska Robert Hoffmann
Olga Zakrzewska Wyr. Zespó��!�	&��'�&��o-

kszta���%���(
�-
dapi

Kornelia Oczkowska Grzegorz Klimaszewski

0,'�� �1###�2�&�'��'�&��3�'������2��,��������&������4+����+�&��'�"��0���5�$�"������	���"�","',6
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