
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ! 
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ  

Астапенко Ксению, учащуюся 9″Б» класса  

с победой  

на ХI областном конкурс по иностранным 

языкам «Искусство говорить» 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

учителя истории 

Яценковского Олега Валентиновича 

И школьную команду 

«Горе от ума» 

со II местом 

в городском чемпионате по игре  

«Что? Где? Когда?» 

среди учащихся учреждений общего среднего 

образования г.Гомеля 2019/2020 учебного года 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ВТОРОГО ЭТАПА 

РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

История 

Диплом II степени – Репнин Егор, 9 «А» 

Диплом III степени – Кандратов Матвей, 10 «А» 

Химия 

Диплом II степени – Лукшина Юлия, 11 «А» 

Диплом II степени – Ермоленко Иан, 9 «Б» 

Математика 

Диплом III степени – Попович Виталий, 9 «А» 

Трудовое обучение 

Диплом III степени –Головешкина Лилиана, 9 «А» 

Английский язык 

Диплом I степени – Астапенко Ксения, 9 «Б» 

Обществоведение 
Диплом III степени – Макаренко Владислав, 11 «А» 

 

ЧТО? ГДЕ? КОГДА? 

21 декабря в актовом зале школы 

состоялся Рождественский турнир ЧТО? ГДЕ? 

КОГДА?  среди учащихся и учителей школы. 

Класс Название команды Место Очки 

  Виктория 1 15/72 

  Команда учителей 2 13/65 

  Фритайл 3 13/63 

11 А ОБА НА 4 13/62 

10 А Метяевцы 5 12/59 

9 Б Мега Мозг 6 11/54 

  
Приятного аппетита 

(выпускники школы) 
7 11/43 

7 А Остроумичи 8 10/41 

8 А Горе от ума 9 10/39 

  
Команда молодых 

учителей 
10 9/38 

5 А Пчеловоды 11 6/27 

 

 

 



 

НОВОГОДНИЕ УТРЕННИКИ 

Волшебные сказки и новогоднее 

настроение ожидало учащихся 1-11 классов на 

новогодних утренниках. На представлениях 

присутствовали не только учащиеся, но и их 

родители. Инсценировки, конкурсы, песни, танцы 

помогли школьникам проводить старый год. 

 

 

 

 

ЁЛКА МИРА 

26 декабря 2019 года миротворческий 

отряд средней школы № 27 г.Гомеля – Школы Мира 

– принял участие в Ёлке мира и дружбы, ежегодно 

проводимой Гомельским областным отделением 

общественного объединения «Белорусский фонд 

мира». 

Участие в праздничном мероприятии 

приняли делегации учащихся из Гомеля, 

Гомельского, Речицкого, Добрушского и 

Хойникского районов. 

 

 

 



 

ЁЛКА ЖЕЛАНИЙ 

В канун Нового года все ждут подарков и 

чудес –  дети, взрослые, пожилые люди. Однако не 

у каждого есть возможность получить подарок от 

родных и близких или порадовать себя. 

19 декабря 2019 года волонтерская группа 

«Виктория» государственного учреждения 

образования «Средняя школа № 27 г.Гомеля» 

приняла участие в благотворительной акции «Елка 

желаний» для детей с ограниченными 

возможностями. Волонтеры приглашали 

желающих приобрести сладкое угощение, 

игрушку или внести пожертвование в копилку 

Красного Креста. 

 

 

PROFIL_AKTИKA 

14 декабря 2019 года учащиеся школы 

приняли участие в областной профилактической 

акции «PROFIL_АКТИКА». 

В рамках правового просвещения 

учащиеся школы посетили открытый микрофон 

«Закон и порядок» на базе ЦТДиМ Центрального 

района г.Гомеля, профилактическую викторину 

«ДА или НЕТ». Законные представители учащихся 

посетилирайонный  круглый стол «Проблемы 

подросткового возраста» на базе средней школы 

№ 66 г.Гомеля. На базе средней школы № 27 

г.Гомеля для законных представителей учащихся и 

учащихся работал консультативный пункт. 

В рамках туристско-экскурсионной 

деятельности учащиеся школы посетили 

учреждения культуры г.Гомеля, музей хлеба в 

д.Ботвиново,матч Чемпионата Республики 

Беларусь по гандболу среди женщин, 

соревнования по легкой атлетике в рамках 

спортивного фестиваля «Снежная Рысь – 2019»; 

приняли участие в спортивном празднике «Папа, 

мама, я – спортивная семья», спортивных 

мероприятиях «Первенство по баскетболу», 

«Первенство по волейболу», спортивных 

соревнованиях допризывной молодежи, открытых 

занятиях объединений по интересам. 

В рамках социально-значимой 

деятельности волонтерской группой «Виктория» 

была оказана помощь ветеранам Великой 

Отечественной войны, инвалидам, престарелым 

гражданам; проведена акция «Наведем порядок 

сами». 

В рамках информационно-

просветительской деятельности учащимися, 

состоящими на различных видах учета, были 

разработаны памятки, буклеты профилактической 

направленности. 

 

 



 

БЕЗОПАСНЫЙ НОВЫЙ ГОД 

Республиканская акция МЧС «Безопасный 

Новый год» стартовала 2 декабря 2019 года. Наша 

школа не осталась в стороне и присоединилась к 

этой акции. 

 

 

 

ЕСЛИ ВЗРЫВАТЬ, ТО БЕЗОПАСНО! 

МЧС напоминает основные правила 

безопасности при использовании пиротехники: 

-приобретайте пиротехнические изделия 

только в специализированых магазинах, 

имеющих сертификаты соответствия; 

-перед применением изучите инструкцию 

(которая содержит: ограничения по 

условиям применения изделия; способы 

безопасного запуска; размеры опасной 

зоны; условия хранения, срок годности и 

способы утилизации); 

-перед тем как поджечь фитиль вы должны 

точно знать, где у изделия верх и откуда 

будут вылетать горящие элементы; 

— запускайте пиротехнику вдали от жилых 

домов и машин, желательно на 

пустырях(площадка для запуска должна 

быть ровной, над ней не должно быть 

деревьев, линий электропередач и других 

препятствий на расстоянии не менее 50 

метров от жилых домов). 

Запрещается: 

-направлять фейерверки в сторону людей и 

животных; 

-запускать петарды детям; 

-помещать петарду в замкнутый объем: 

банку, ведро, бутылку; 

-разбирать петарду; 

-сжигать фейерверки на кострах; 

-повторно поджигать петарды, если те не 

сработали. 

-держать изделие в руках после поджога; 

-использовать в помещениях, зданиях, 

сооружениях, а также на крышах, балконах 

и лоджиях, на территориях взрывоопасных и 

пожароопасных объектов, возле линий 

электропередач; 

-применять изделия с истекшим сроком 

годности; 

 

Надеемся, что соблюдение этих несложных 

правил позволит избежать неприятностей в 

новогодние и рождественские праздники и 

сделает их счастливыми и радостными! 

 

В случае возникновения пожара, необходимо 

срочно звонить в службу спасения по телефону 

«112» и «101» 

 

С наступающим Новым Годом! Берегите себя и 

своих близких! 

 


