
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Государственное 
учреждение образования 

«Средняя школа № 27 
г.Гомеля» 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  

ТРЕТЬЕГО ЭТАПА  

РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОЛИМПИАДЫ! 
 

ИНФОРМАТИКА 

Лосев Александр, 11 «А» класс,  

диплом  I степени, 

учитель Долинский М.С. 

 

Попович Виталий, 11 «А» класс, 

диплом I степени, 

учитель Долинский М.С. 

 

Брель Михаил, 7 «А» класс, 

диплом II степени,  

учитель Долинский М.С. 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Астапенко Ксения, 11 «А» класс, 

диплом I степени, 

учитель Кириенко А.Н 

 

ИСТОРИЯ 

Репнин Егор, 11 «А» класс, 

диплом II степени, 

учитель Сергеева Т.П. 

 

ХИМИЯ 

Гришан Анастасия, 9 «В» класс, 

диплом III степени, 

учитель Головешкина О.Г. 

  
Лосев Александр, Попович Виталий, Брель Михаил,  

Астапенко Ксения и Репнин Егор  

будут представлять нашу область  

на заключительном этапе республиканской олимпиады 

 

В течение зимних каникул 

с 27 декабря 2021 г. по 08 января 2022 г. в 

средней школе № 27 г.Гомеля  

с целью занятости учащихся были 

запланированы и проведены мероприятия: 
 

— музейная деятельность: экскурсии в школьные 

музеи, музейную комнату Школы Мира, учреждения 

культуры; 

— работа объединений по интересам; 

— физкультурно-оздоровительные мероприятия; 

— мероприятия СППС; 

— мероприятия с участием представителей БРСМ, 

МЧС, ГАИ, ОСВОД, ИДН; 

— мероприятия в школьной библиотеке; 

— мероприятия БРПО и БРСМ; 

— в компьютерном кабинете проводилась подготовка 

учащихся к олимпиадам, обучение основам 

программирования; 

— акции «В новый год без правонарушений», 

«Безопасность в каждый дом», «Стоп! Водоем – 

опасная зона!», «Каникулы в безопасном формате», 

«Чудеса на Рождество», «Ёлка желаний». 

 



ИНФОРМАЦИОННО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ШАГ 
 

20 января 2022 года в средней школе № 27 

г.Гомеля для учащихся 9-ых классов в рамках 

информационно-образовательного проекта ШАГ, 

посвященного событиям Великой Отечественной 

войны, были проведены занятия «Политика геноцида, 

грабежа и насилия». Ребята познакомились с 

фотоматериалами, свидетельствующими об 

античеловеческих деяниях фашистов на 

оккупированных территориях. Ребята рассказали о 

своих родственниках, пострадавших от нацистских 

преступников. 

 

ПРОЕКТ ВРЕМЕННОЙ ЗАНЯТОСТИ  
 

24 января 2022 года в средней школе № 27 

города Гомеля началась работа в рамках проекта 

временной занятости учащихся. 

В проект вовлечены учащиеся 14-17 лет. 

Мальчики ремонтируют ученические стулья для 

кабинета 3-9, девочки шьют полотенца для группы 

продленного дня. 

Проект организован с целью приобщения 

учащихся к общественно-полезному труду, получения 

трудовых навыков, адаптации к трудовой деятельности 

и подготовки к самостоятельному выходу на рынок 

труда. Участие в проекте временной занятости – это 

возможность провести время в компании сверстников, 

заработать деньги, помочь родной школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЕСТВОВАНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 

20 января 2022 года в средней школе №27 

г.Гомеля прошли общешкольные линейки для 1-11 

классов. 

На линейках были подведены итоги 2 четверти, 

творческих и спортивных конкурсов различных 

уровней с вручением дипломов победителям, 

поставлены цели и задачи на 3 четверть 2021/2022 

учебного года. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОФИЛАКТИКА 

ПРОТИВОПРАВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

СО СТОРОНЫ ПОДРОСТКА 
 

27.01.2022г. с учащимися 8-х классов средней 

школы №27 г.Гомеля проведено мероприятие, 

направленное на профилактику противоправного 

поведения со стороны подростков, недопущения их 

участия в различные рода протестных акциях, 

деструктивных организациях, а также доведена 

информация о способах манипулирования фактами для 

вовлечения молодежи в приступную деятельность, в 

том числе с использованием созданных ИДН интернет-

площадок. 

Профилактическую беседу провела участковый 

инспектор ИДН ОВД администрации Центрального 

района г. Гомеля капитан милиции Устиненко Мария 

Васильевна. В ходе встречи ребята были ознакомлены с 

содержанием статей: 10.2; 10.3; 11.1; 11.2;11.3; 11.4; 

13.11; 13.304 19.1; 19.3 Кодекса об административных 

правонарушениях Республики Беларусь. 

 

 

«ЗА МОЛОДЁЖЬЮ – БУДУЩЕЕ» 
 

В средней школе №27 г.Гомеля прошла 

диалоговая площадка с учащимися 9-11 классов, где 

обсуждался предстоящий референдум, вопросы 

сохранения исторической памяти о героическом 

прошлом белорусского народа. 

Диалоги получились конструктивными, все 

желающие смогли задать вопросы, высказать свое 

мнение. 



Государственное учреждение образования  

«Средняя школа № 27 г.Гомеля» 

Информационное издание «Однако» 
выходит один раз в месяц, распространяется бесплатно

 

ДОРОГА – НЕ МЕСТО ДЛЯ 

САМОУТВЕРЖДЕНИЯ! 
 

С начала января текущего года на территории 

Гомельской области произошло 33 дорожно-транспортных 

происшествия, подлежащих статистическому учету, в 

которых 8 человек погибли и 36 – получили травмы 

различной степени тяжести! 

Анализируя обстоятельства данных происшествий, 

стоит отметить, что основными их причинами являются 

нарушения правил обгона и выезд на полосу встречного 

движения, а также безответственное отношение пешеходов 

к собственной безопасности! 

К примеру, по причине нарушения правил обгона 

27 января текущего года произошло смертельное ДТП в 

Светлогорском районе. 29-летний водитель автомобиля 

«Фольксваген Поло», двигаясь на 46 км автодороги Р-31 

«Бобруйск – Мозырь – граница Украины», стал совершать 

обгон попутно движущегося транспортного средства и, не 

убедившись в безопасности своего маневра, выехал на 

полосу встречного движения, где произошло лобовое 

столкновение с грузовым автомобилем «МАН» под 

управлением 39-летнего водителя. В результате ДТП 

водитель автомобиля «Фольксваген Поло» от полученных 

травм скончался на месте происшествия. 

Так, с целью действенного влияния на 

складывающуюся дорожно-транспортную обстановку, 

сотрудники Госавтоинспекции совместно с сотрудниками 

иных служб органов внутренних дел проведут в период с 

27 января по 7 февраля профилактическое мероприятие под 

названием «ДОРОГА – НЕ МЕСТО ДЛЯ 

САМОУТВЕРЖДЕНИЯ!». 

В рамках данной акции стражи дорог, в первую 

очередь, уделят особое внимание аварийно-опасным 

участкам автодорог республиканского и местного 

назначения, где имеется наибольший риск совершения 

нарушений правил обгона, а также появление на проезжей 

части пеших участников дорожного движения, в том числе 

нетрезвых и не обозначенных световозвращающими 

элементами. 

Не забывайте, что дорога всегда сопряжена с 

опасностью, поэтому здесь нет места самоутверждению и 

безразличию в вопросах безопасности. Перед выездом на 

полосу встречного движения, необходимо в обязательном 

порядке убедиться, что встречная полоса свободна и Вашей 

жизни ничего не угрожает, а перед выходом из дома – 

убедитесь в наличии при себе световозвращающего 

элемента, который необходимо одеть при движении в 

пешем порядке в темное время суток! 
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ЕДИНЫЙ ДЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
 

28 января 2022 года в средней школе № 27 

г.Гомеля прошел Единый день безопасности дорожного 

движения. Профилактические мероприятия, проводимые 

в учреждении образования направлены на пропаганду 

соблюдения правил безопасного поведения на дороге, 

формирование правовой культуры и правопослушного 

поведения участников дорожного движения. 


