
 

ЛУЧШИЙ КЛАСС ШКОЛЫ 

21 мая 2019 года в актовом зале 

государственного учреждения образования 

«Средняя школа № 27 г.Гомеля» прошло 

традиционное награждение школьного конкурса 

«Лучший класс школы» (за апрель месяц). 

Победителями стали: среди 3-4 классов — 4 «А 

класс», среди 5-7 классов — 5 «А» класс, среди 8-

11 классов — 8 «А» класс. Также на ежемесячной 

линейке были вручены дипломы победителям 

турнира четырёх и победителям районного этапа 

областной олимпиады по учебным предметам. 

 

 

 

 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ! 

Поздравляем 

Марковцева Станислава, 

с дипломом III степени, 

за победу в рамках открытого республиканского 

IT-чемпионата «РобИн-2019», в компетенции 

«Спортивная робототехника» 

 

Победители третьего этапа областной 

олимпиады: 

Информатика 

ФИО 

учащегося 
Класс Диплом 

Коновал 

Константин 

Игоревич 

4 «А» II 

Брель Михаил 

Валерьевич 
4 «А» I 

Лосев 

Александр 

Александрович 

8 «А» II 

учитель: Долинский Михаил Семенович 

Английский язык 

ФИО 

учащегося 
Класс Диплом 

Астапенко 

Ксения 

Олеговна 

8 «Б» I 

учитель: Кириенко Алеся Николаевна 

Химия 

ФИО 

учащегося 
Класс Диплом 

Ермоленко 

Иван 

Николаевич 

8 «Б» III 

учитель: Головешкина Ольга Григорьевна 

 



 

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЁМ В РЯДЫ БРПО 

17 мая на Аллее Героев состоялось 

большое районное мероприятие. В преддверии 

Дня пионерской дружбы, который отмечается 19 

мая, 350 юных гомельчан были приняты в ряды 

Белорусской Республиканской Пионерской 

Организации. Из них в ряды БРПО вступили 39 

октябрят нашей школы. Пионеры и октябрята 

Центрального по доброй традиции дали 

обещание быть самыми примерными и 

совершать добрые дела на благо нашей Родины, 

почтили минутой молчания память погибших в 

Великой Отечественной войне. В конце 

мероприятия, к памятникам и обелискам были 

возложены цветы. 

 

 

 

 

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ 

17 мая 2019 г. в преддверии летних каникул 

состоялось общешкольное родительское 

собрание «Летняя занятость учащихся, 

регламентированная Кодексом Республики 

Беларусь об образовании», на котором родители 

учащихся 1-11 классов узнали о планируемых 

видах занятости учащихся. Школа предложила для 

учащихся следующие виды занятости: 

пришкольные оздоровительные лагеря 

«Солнышко», «Парус надежды» с дневным 

пребыванием детей, лагерь труда и отдыха, 9-ти 

дневный спортивно-туристический круглосуточный 

профильный туристический лагерь, 

международный палаточный лагерь дружбы детей 

славянских народов “Крынічка-2019”, 

оздоровительную площадку «Здоровый я – 

здоровая страна!», работу в ремонтных бригадах, 

работу в экологической бригаде “Крынічка”, 

волонтерской группе «Виктория». 

Также родителям напомнили и о правилах 

безопасности в летнее время. О том, что должен 

помнить каждый родитель и ребенок, рассказали   

заместитель председателя комиссии по делам 

несовершеннолетних Гомельского городского 

исполнительного комитета Виктория Валерьевна 

Лапшина, инспектор инспекции надзора и 

профилактики Гомельского городского отдела по 

ЧС Колдаев Михаил Юрьевич, инспектор ИДН 

Центрального района г. Гомеля, инспектор ОАиП 

УВД Гомельского облисполкома Смоляк Дарья 

Андреевна, председатель РО ОСВОД Романов 

Николай Михайлович. 

 

 

 

 

 

 
 



 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, КРАСНЫЙ КРЕСТ! 

8 мая 2019 года волонтерская группа 

«Виктория» провела акцию «С Днем рождения, 

Красный Крест!». Волонтеры приглашали горожан 

и гостей города к стенду, где можно было 

поставить знак Красного Креста или единичку в 

благодарность за деятельность; рисовали 

эмблемы организации красками.  Тем, кто 

впервые узнал о деятельности организации, 

раздавали информационные листовки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 МАЯ 

Нет семьи в Беларуси, в судьбу которой не 

вошла бы Великая Отечественная война. 

Неисчислимые страдания и боль утраты коснулись 

практически всех жителей республики. Мы, 

учителя и ученики 27 школы, считаем, что наш 

святой долг – достойно продолжать традиции отцов 

и дедов, преумножать богатство родной земли; 

помнить наших земляков, не вернувшихся с полей 

сражений, помнить тружеников тыла. А память, как 

известно, живет в добрых делах. 

 

 

 

 

 

 



 

ШКОЛА АКТИВНОГО ГРАЖДАНИНА 

В рамках проведения единого часа 

информирования «ШАГ» – «Школа Активного 

Гражданина» 23 мая 2019 года в средней школе № 

27 г.Гомеля состоялась встреча учащихся VIII–XI 

классов с директором Гомельской СДЮШОР 

профсоюзов по борьбе Александром 

Владимировичем Хотылевым. 

Информационные блоки: «Спорт – 

визитная карточка Беларуси», «Европейские игры: 

спорт объединяет континент», «Беларусь встречает 

II Европейские игры». 

 

 

 

 

ЮНЫЕ ДРУЗЬЯ МИЛИЦИИ 

29 апреля 2019 года учащиеся правовых 

классов государственного учреждения 

образования «Средняя школа № 27 г. Гомеля» 

приняли участие в районном слете-конкурсе 

отрядов юных друзей милиции. Поздравляем 

команду школы с победой (3 место) на районном 

этапе!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


