
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Поздравляем дипломантов XXI Всероссийской 

командной олимпиады школьников по 

программированию: 

Попович Виталий, 10»А», диплом III степени (в 

составе команды), учитель Долинский М.С. 

Лосев Александр, 10»А», диплом III степени (в 

составе команды), учитель Долинский М.С. 

 

Поздравляем дипломантов VII Открытой 

олимпиады по программированию среди 

учащихся начальной школы Санкт-Петербурга: 

Мороз Александр, 2 «А» класс,  

диплом III степени,учитель Долинский М.С. 

Мороз Ольга, 3 «А» класс,  

диплом III степени, Долинский М.С. 

Князев Сергей, 4 «Б» класс, 

диплом III степени, Долинский М.С. 

 
 

ДЕКАБРЬ 
2020 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Поздравляем победителей второго этапа 

республиканской олимпиады по учебным 

предметам: 

ИСТОРИЯ 

Репнин Егор, 10 «А» класс, 

диплом I степени, 

 учитель Сергеева Т.П. 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Астапенко Ксения, 10 «А» класс, 

диплом I степени, 

учитель Кириенко А.Н. 

ХИМИЯ 

Ермоленко Иван, 10 «А» класс, 

диплом II степени, 

 учитель Головешкина О.Г. 

МАТЕМАТИКА 

Дорошев Игорь, 8 «А» класс, 

диплом II степени, 

учитель Судас Е.С. 

 

Поздравляем учащегося 10 «А» класса Лосева 

Александра с награждением премией 

Гомельского областного исполнительного 

комитета! 



 

В ГОСТЯХ 

Первые дни зимних каникул учащиеся 

средней школы №27 г. Гомеля провели в 

замечательном городе Брест. Экскурсионная 

программа была насыщенная и увлекательная.  

Один из самых запоминающихся 

моментов пешеходной экскурсии - это конечно 

же зажжение фонарей фонарщиком. Чтобы 

совершить свой ритуал, он каждый день, в любую 

погоду поднимается по лестнице и вручную 

зажигает в каждом фонаре керосиновую лампу. 

Такая красивая традиция была возрождена 

в 2009 году. Всего на улице Советской 

установлено 19 таких фонарей.   

 

Основной достопримечательностью 

города Бреста является Брестская крепость, 

которая была построена в 1836-1842 годах. В ночь 

на 22 июня 1941 года Брестская крепость одной из 

первых приняла на себя вражеский удар 

немецких войск. С этого и началась Великая 

Отечественная Война на территории 

современной Беларуси. Дальнейшая 

героическая оборона Брестской крепости, хотя и 

не оказала существенного влияния на общий ход 

войны, однако стала одним из крупнейших 

военных подвигов за всю Великую Отечественную 

Войну.  

 

 

 

У СКАЗКИ 

 
Удивительное приключение продолжилось 

в глубине заповедного леса, где находится самая 

настоящая сказочная резиденция белорусского 

Деда Мороза и его внучки Снегурочки. Рядом с 

ветряной мельницей и волшебным колодцем 

расположилась аллея сказок, где представлены 

деревянные фигурки сказочных героев 

(Двенадцать месяцев, Аленушка и братец 

Иванушка, Емеля, Белоснежка и семь гномов и 

многие другие персонажи любимых сказок). Есть 

в царстве Деда Мороза ветряная мельница, 

перемалывающая плохие поступки, волшебный 

колодец, «Скарбница» — музей подарков Деда 

Мороза. Следят за порядком в поместье Деда 

Мороза и Снегурочки два сказочных деревянных 

стражника — Дуб Дубович и Вяз Вязович. Все в 

Беловежской пуще пропитано атмосферой 

волшебства и ожидания самого доброго 

праздника. Время в резиденции Деда Мороза 

остановилось за три минуты до наступления 

Нового года. 

 
 

 

 



 

СПАСИБО, ДОКТОР! 

Люди, которые сейчас стоят на передовой 

в борьбе с новой инфекцией COVID-19, 

заслуживают бесконечной благодарности. 

Несмотря на опасность заражения, 

неизвестность вируса, невероятную 

загруженность и моральную усталость, медики 

помогают людям справиться с болезнью. 

В рамках областной социально-

творческой акции «Спасибо, доктор!» с целью 

поддержки и выражения благодарности 

работникам учреждений здравоохранения 

миротворческий актив государственного 

учреждения образования «Средняя школа N 27 

г.Гомеля» присоединился к миллионам людей, 

готовым выразить благодарность медицинскому 

персоналу. 

 

МАРАФОН УСПЕШНЫХ ПРАКТИК 

Руководитель миротворческого отряда 

Школы Мира, педагоги-организаторы, педагоги 

социальные государственного учреждения 

образования «Средняя школа №27 г.Гомеля» 

приняли участие в городском презентационном 

проекте «Марафон успешных практик и 

молодёжных инициатив» по профилактике 

негативных явлений среди несовершеннолетних в 

учреждениях общего образования, представив 

методические материалы, разработанные и 

реализованные в учреждении образования. 

 

ШКОЛА ПРАВОВОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

 
В государственном учреждении 

образования «Средняя школа № 27 г.Гомеля» в 

рамках проекта «Школа правового просвещения» 

в рамках проекта «Школа правового 

просвещения» с 01.12.2020 по 10.12.2020 прошли 

мероприятия: круглый стол «Я – особенный», 

беседа «Урок милосердия и доброты», 

профилактическая беседа «Профилактика 

буллинга в подростковой среде» с приглашением 

психолога учреждения «Центр социального 

обслуживания населения Центрального района 

г.Гомеля», акция «Будь добрее к другим», 

распространение наглядно-изобразительной 

продукции среди учащихся учреждения 

образования, их законных представителей, 

педагогических и технических работников, 

транслирование видеороликов по профилактике 

буллинга и кибербуллинга. 

 

 

 



 

АКЦИЯ «ПОЗДРАВЬ БЛИЖНЕГО» 

Храмом Преображения Господня г. Гомеля 

организована акция «Поздравь ближнего». 

Педагоги, учащиеся 3-11 классов 

государственного учреждения образования 

«Средняя школа №27 г.Гомеля» и их законные 

представители традиционно подключились к 

акции, посвященной светлому празднику 

Рождества Христова. 

 

 

 

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ! 

«Предновогодние дни, подобно волшебной 

машине времени, способны вернуть в детство 

даже самых закоренелых скептиков. Наряженные 

ёлки невероятной красоты, яркая иллюминация на 

улицах, а главное — флюиды чуда и сказки, 

витающие в воздухе — они неразличимы взглядом, 

но зато ощущаются каждой стрункой души. И 

даже если ты уже давно не веришь в Деда Мороза, 

так и хочется загадать самое сумасшедшее 

желание и всем сердцем поверить в то, что оно 

обязательно исполнится!» 

Олег Рой, писатель 

 

 

Редакторская группа школьной газеты 

«Однако» присоединяется к этим замечательным 

строкам и желает учащимся, учителям и 

родителям нашей замечательной 27-й только 

самого хорошего и доброго в новом 2021 году! 

 

 

 

 


