
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
 

Поздравляем победителя VIII Открытой 

олимпиады по программированию среди 

учащихся начальной школы Санкт-Петербурга: 

Диплом III степени — Мороз Александр, 

2 «А» класс, учитель Долинский М.С. 

 

Поздравляем победителя международной 

олимпиады по информатике и 

программированию «Технокубок-2021»  

Поповича Виталия 

завоевавшего диплом третьей степени и его 

учителя Долинского М.С. 

 

Поздравляем победителей научно-практической 

конференции «Свободный выбор» 

Мелешко Павел, 9б класс 

Шведова Дарья, 10б класс 

учитель Сельвич Т.П. 

 

С победой вернулись с заключительного этапа 

республиканской олимпиады наши учащиеся. В 

упорной борьбе Лосев Александр и Попович 

Виталий завоевали дипломы II степени на 

олимпиаде по информатике, которая прошла в 

г. Пинске. Готовил учащихся лучший тренер г. 

Гомеля — Долинский Михаил Семёнович. 

Поздравляем Александра, Виталия, Михаила 

Семёновича и ждём новых побед на 

республиканском и международном уровне 

АПРЕЛЬ 
2021 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 

Поздравляем победителей второго этапа 

областной олимпиады по учебным предметам 

учащихся IV-IX классов: 

 

Информатика 

Диплом II степени — Князев Сергей Валерьевич, 

4б класс, учителя — Гончар Л.С., Долинский М.С 

Диплом III степени — Буренкова Алиса 

Валентиновна, 

4б класс, учитель Гончар Л.С. 

Диплом III степени — Мороз Александр 

Евгеньевич, 

2а класс, учитель Долинский М.С.,Гончар Л.С., 

Савицкая О.А. 

Диплом III степени — Латушкин Артем 

Александрович, 

3А класс, учитель Гончар Л.С., Савицкая О.А. 

Диплом I степени — Брель Михаил Валерьевич, 

6А класс, учитель Долинский М.С. 

Диплом I степени — Коновал Константин 

Игоревич, 

6А класс, учитель Долинский М.С. 

Русский язык и литература 

Диплом III степени — Рандовцова Анжелика 

Викторовна, 

6б класс, учитель Баранова С.Н. 

История 

Диплом III степени — Богданович Егор 

Алексеевич, 

8в класс, учитель Яценковский О.В. 



 

ГАЛА-КОНЦЕРТ 

Миротворец в широком смысле слова — 

человек, находящийся в ладу с самим собой, 

способный примирять между собой людей. В 

основе миротворчества лежит любовь, присущая 

каждому человеку к окружающим людям и 

природе, стремление сделать жизнь 

окружающих лучше и счастливей путем творения 

добрых дел. 

В канун 27 апреля (День образования 

общественного объединения «Белорусский фонд 

мира») учащиеся 27 школы — Школы Мира — 

отчитываются о своей миротворческой работе, 

проведенной в течении года. По итогам работы 

самым активным миротворческим отрядам 

школы вручаются «Свидетельства признания». 

Сегодня на отчётном гала-концерте в 

рамках подведения итогов школьной акции «В 

будущее с добрыми делами» выступили лучшие 

миротворческие отряды нашей школы. 

«Свидетельством признания» отмечены: 1 «В» 

класс, 2 «А» класс, 2 «Б» класс, 5 «В» класс, 6 «Б» 

класс, 6 «В» класс, 10 «А» класс. Администрация 

школы благодарит классных руководителей, 

учащихся и их законных представителей за 

огромный вклад в развитие миротворческого 

движения. 

 

 

 

 

 

СТАРТОВАЛ СЕЗОН ФОНТАНОВ 

Сегодня во всех районах города 

стартовал сезон фонтанов. После зимнего сна 

свои тонкие и прозрачные струи запустили 

фонтаны у Гомельского цирка, в сквере имени 

А.А.Громыко, на площади Ленина, на проспекте 

Победы, в зоне отдыха «Пруды», по ул.Ильича у 

кинотеатра «Мир» и на Речицком проспекте.    

 

Учащиеся 3-4 классов отправились на 

площадку Гомельскому цирку и получили заряд 

позитивных эмоций, море улыбок и отличного 

весеннего настроения. Ребят ждали забавные 

конкурсы, спортивные состязания, выставка 

причудливых экспонатов. Свои творческие 

номера дарили солисты-вокалисты и творческие 

коллективы учреждений образования 

Центрального района. Теперь по вечерам и в 

выходные дни гомельчане смогут приходить к 

своему любимому фонтану, а вечером 

любоваться его яркими играющими огнями.   

 

 

 
 

 



 

НАВЕДЁМ ПОРЯДОК САМИ 
 

В рамках районной молодежной акции 

«Наведем порядок сами» учащиеся 9-11 классов 

средней школы № 27 г.Гомеля убрали 

территорию, прилегающую к школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 ЛЕТ ТРАГЕДИИ 

 
Миротворческий отряд средней школы № 

27 г.Гомеля — Школы Мира — принял участие в 

митинге, просвещённом 35- летию трагедии на 

Чернобыльской АЭС. 

26 апреля 1986 произошел взрыв на 

Чернобыльской атомной электростанции. 

Ядерное облако накрыло не только Украину, но и 

Беларусь , часть Европы и Россию. Эта авария не 

только оставила радиоактивный след на 

поверхности Земли, но и глубокий след в сердцах 

миллионов людей и сегодня мы собрались здесь, 

чтобы почтить память погибших и поблагодарить 

тех кто сейчас находится с нами за то,что они 

ценой своей жизни и своего здоровья 

предотвратили эту страшную катастрофу. Мы 

должны помнить об этой трагедии, чтобы не 

совершать ошибки прошлого. Это важно для всего 

мира. 

 

 

 

 



 

НЕДЕЛЯ ЛЕСА 

7 апреля миротворческий актив и учащиеся 

9-10 классов средней школы № 27 г.Гомеля – 

Школы Мира – приняли участие в акции «Неделя 

леса — 2021». 

Республиканская добровольная акция 

«Неделя леса» проводится ежегодно в апреле и 

направлена на привлечение внимания к 

необходимости бережного отношения к лесному 

фонду. 

«Лесной десант» отправился на автобусе в 

Шарпиловское лесничество. Лесничий выделил 

«делянку», на которой не так давно росли 

красавицы-сосны. Короед деревья уничтожил. На 

этом месте ребята высадили годовалые березки и 

елочки. На 6,20 гектарах будет набирать силу 

молодой лес. 

 

 

- 2021 

Посадка леса полезна не только природе. 

Общее дело объединило детей и взрослых, 

подарило новые впечатления и уникальный опыт. 

«Мы обязательно поделимся впечатлениями 

о ярком дне. А когда он закончится, непременно 

захотим его повторить, ведь добрая традиция не 

должна прерваться… Лес – огромный живой мир. 

Зачастую человек может повредить или разрушить 

его. Сегодня мы помогли обновить лес, потому что 

это наша гордость, наследие тех, кто будет здесь 

жить после нас. И мы не имеем права подводить 

будущие поколения», — подытожили миротворцы. 

 

 

 


