
 

Поздравляем победителей! 

Диплом «За актуальность исследования» в 

секции «техника на службе у человека» – 

Радченко Даниил 

Диплом «За активное использования метода 

интеграции в раскрытии темы» в секции 

«английский язык и культура англоязычных 

стран» - Астапенко Ксения 

Диплом «За верность традициям» в секции 

«английский язык и культура англоязычных 

стран» - Чумак Елизавета 

Диплом III степени – команда ГУО «Средняя 

школа №27 г. Гомеля» занявшая III место в 

соревнованиях по волейболу 

Диплом III степени – команда ГУО «Средняя 

школа №27 г. Гомеля» занявшая III место в 

соревнованиях по мини-футболу 

Диплом II степени – команда ГУО «Средняя 

школа №27 г. Гомеля» занявшая II место в 

соревнованиях по гандболу 

Диплом III степени – команда ГУО «Средняя 

школа №27 г. Гомеля» занявшая III место в 

соревнованиях по зимнему многоборью

 

 

 

апрель 
2020 

Акция «Спасибо за Победу!» 

Миротворческий отряд средней школы № 

27 г.Гомеля – Школы Мира – подписал и разослал 

именные поздравительные открытки, 

предоставленные Гомельским областным 

отделением общественного объединения 

«Белорусский фонд мира». 

Так юные и взрослые миротворцы смогли 

высказать слова сердечной благодарности за 

Победу, пожелания крепкого здоровья, 

благополучия, мира и добра каждому из 717 

ветеранов Великой Отечественной войны, 

проживающих в Гомельской области. 

 

 



 

Отчет о мероприятиях в рамках 

В государственном учреждении 

образования «Средняя школа № 27 г.Гомеля» в 

рамках проекта «Школа правового просвещения» 

с 01.04.2020 по 10.04.2020 гг. прошли мероприятия: 

круглый стол с инспектором ИДН 

«Ответственность несовершеннолетних, 

предусмотренная Уголовным и 

Административным Кодексами Республики 

Беларусь», кинолекторий «Азбука здоровья» с 

приглашением сотрудников ОСВОД, спортивные 

эстафеты «Здоровый я – здоровая страна», занятие 

с элементами тренинга «Цели и ценности», 

открытый микрофон «Твое отношение к 

здоровью», обзор журнала «Здаровы лад жыцця», 

спортивно-массовое мероприятие «Выбирая 

спорт – мы выбираем здоровье», акция «Я 

выбираю здоровье», круглый стол «Твое здоровье в 

твоих руках» с приглашением медицинского 

работника, занятие с элементами тренинга «В 

моде здоровый образ жизни», выпуск 

информационных листов «Вредные и полезные 

привычки», «Я умею говорить «НЕТ», «Я выбираю 

здоровье», конкурс рисунков «Все за ЗОЖ», 

распространение наглядно-изобразительной 

продукции среди учащихся учреждения 

образования, их законных представителей, 

педагогических и технических работников, 

транслирование видеороликов по пропаганде 

здорового образа жизни. 

 

 

 

проекта «школа правого просвещения» 

 
 

 
 

 



 

«Волонтерская группа «Виктория» 

В средней школе № 27 г.Гомеля из членов 

первичной организации Белорусского Красного 

Креста была создана группа волонтеров, которая 

помогает бороться с распространением 

коронавирусной инфекции. 

В Пасхальную ночь с 19 на 20 апреля 2020 

года активисты-волонтеры раздавали средства 

индивидуальной защиты прихожанам на 

территории Храма Преображение Господне. 

 

 

 

Международный видеомост «МЫ 

ПОМНИМ!» 

На Гомельщине по инициативе редакции 

газеты «Гомельские ведомости» и при поддержке 

Гомельского областного отделения Белорусского 

фонда мира, Гомельского многопрофильного 

центра детей и молодежи, управления 

образования Гомельского горисполкома и 

отделения представительства Россотрудничества 

– Российского центра науки и культуры в г.Гомель 

третий месяц реализуется проект 

«Международный видеомост «МЫ ПОМНИМ!» 

(автор проекта Василий Дубик), посвященный 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне. 

15 апреля 2020 года миротворческий актив 

Школы Мира, актив научного общества при музее 

истории школы в режиме онлайн рассказали о 

героическом прошлом своих родственников и 

земляков, их фронтовых подвигах, судьбах, а также 

о партизанском движении в годы войны, музейной, 

краеведческой и поисковой работе, проводимой 

в стенах родной школы. 

 

 

 



 

Акция «Память» 

С 1 по 20 апреля 2020 года учащиеся 

школы, члены школьных научных обществ при 

музеях школы, руководители школьных музеев, 

законные представители учащихся убрали 

захоронения Осипенко Дмитрия Абрамовича, 

отца выпускника школы Осипенко Петра 

Дмитриевича – героя Советского союза; 

Панаркина Бориса Владимировича, выпускника 

школы, погибшего в Афганистане при 

исполнении интернационального долга, его 

родителей Владимира Григорьевича и Регины 

Борисовны. 

 

 

На помощь пожилым людям 

Заражение короновирусом наиболее 

опасно для людей, которые страдают 

хроническими заболеваниями, а также для 

пожилых. Пенсионерам, пожалуй, сложнее всего 

приходится в самоизоляции. Ведь большинство из 

них не умеют пользоваться интернетом, а многим 

даже не у кого попросить о помощи по телефону. 

Ни заказать еду, ни товары первой необходимости, 

ни медикаменты они не могут. 

Миротворческий отряд средней школы № 

27 г.Гомеля – Школы Мира – 21 апреля 2020 года 

посетил на дому узницу, ответственного секретаря 

Гомельской областной организации 

несовершеннолетних узников фашизма «Дети 

войны» – Михайлову Анну Сергеевну, которой были 

доставлены лекарства. 

 

 

 


