
 

ПРОВЕДЁМ 
 

Средняя школа № 27 г. Гомеля в рамках 

летних каникул «Лето на пользу 2021» предлагает 

следующие виды занятости: 

1) с 01 июня по 24 июня 2021 года на базе 

средней школы № 27 работают пришкольный 

оздоровительный лагерь «Солнышко» с дневным 

пребыванием детей  для учащихся 1-6 классов, с 

26 июля по 18 августа 2021 года работает 

пришкольный оздоровительный лагерь «Парус 

надежды» с дневным пребыванием детей  для 

учащихся 6-10 классов. 

2) в течение лета учащиеся 1-10 классов 

могут выехать на оздоровление и санаторно-

курортное лечение в здравницы Республики 

Беларусь. 

3) с 29 июня по 07 июля 2021 года учащиеся 

средней школы № 27 г.Гомеля – Школы Мира – 

могут принять участие в работе международного 

оздоровительного палаточного лагеря дружбы 

детей славянских народов «Крынічка». 

4) с 01 июня по 31 августа 2021 года для 

учащихся 1-11 классов с целью занятости 

свободного времени будет организована работа 

оздоровительной площадки «Здоровый я — 

здоровая страна!». Площадка будет работать с 

17.00 до 20.00 каждый день, кроме воскресенья. 

Учителями физической культуры и здоровья, 

руководителем физического воспитания для 

учащихся будут проводиться эстафеты, 

спортландии, матчевые встречи, спортивные 

праздники. Занятия будут проходить на территории 

гимназии № 56 г.Гомеля при благоприятных 

погодных условиях, в спортивном зале средней 

школы           № 27 г.Гомеля при неблагоприятных 

погодных условиях. 
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5) с 01 июня по 31 августа 2021 года с 12.00 

до 14.00 в целях подготовки школы к новому 

2021/2022 учебному году в каждом классном 

коллективе под руководством классных 

руководителей будут сформированы ремонтные 

бригады.  

6) в июне, августе 2021 года с  14.00 до 17.00 

работает волонтерская группа «Виктория» под 

руководством Горбачевой Ольги Викторовны. В 

волонтерской группе «Виктория» дети будут 

учиться делать добрые дела, приносящие пользу 

окружающей природе, обществу. Эти добрые 

дела осуществляются бескорыстно, по зову души 

при полном согласии и уважении творящего 

добро и принимающего его. 

  7) с 01 июня по 31 августа 2021 года с 9.00 

до 11.00 работает экологическая бригада 

«Крынічка». Руководители — учителя химии и 

биологии Головешкина Ольга Григорьевна, 

Сельвич Татьяна Петровна, Леванчукова Виталия 

Анатольевна. 

8) Управление по труду, занятости и 

социальной защите Гомельского горисполкома 

предлагает работу в совхозах Гомельской 

области. 

9) в июне, августе 2021 года с 10.00 до 12.00 

работает мастерская по ремонту школьных 

учебников «Книжкина больница» под 

руководством Вахотской Екатерины Борисовны, 

где ребята научатся правильно ремонтировать 

книги. 

Надеемся, что наши предложения помогут 

провести ЛЕТО НА ПОЛЬЗУ, найти себе 

интересное и полезное занятие в школе или на 

предприятиях нашего города. 



 

ДЕНЬ СЕМЬИ 

В рамках мероприятий, посвящённых Дню 

семьи, активисты первичной организации ОО 

БРСМ средней школы N 27 г.Гомеля приняли 

участие в республиканской акции «Не оставляйте 

детей одних». Наши волонтеры совместно с 

сотрудниками МЧС, ОСВОД, ИДН, Красный крест 

работали на площадках возле кукольного театра 

и кинотеатра имени Калинина. 

В ходе акции ребята напомнили простые 

истины, которые будет не лишним повторить 

каждому ребенку и родителю: шалости с огнем, 

неосторожность в обращении с 

электроприборами, острыми предметами и 

неосмотрительное поведение на водоёмах – всё 

это может закончиться трагедией. 

 

 

 

НАВЕМ ПОРЯДОК САМИ 

В рамках районной молодежной акции 

«Наведем порядок сами» учащиеся 5-7 классов 

средней школы № 27 г.Гомеля убрали 

территорию, прилегающую к школе. 

 

 

 

 

 



 

ДЕНЬ ЖЕН-МИРОНОСИЦ 
 

16 мая 2021 года учащиеся средней школы 

№ 27 г. Гомеля приняли участие в праздничном 

концерте, посвященном святым Женам-

мироносицам, который традиционно проходит в 

рамках Пасхального фестиваля в приходе храма 

Преображения Господня. 

 

 

 

ДЕНЬ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ 

 
В государственном учреждении 

образования «Средняя школа № 27 г. Гомеля» в 

рамках областной акции «День правовой помощи 

детям», приуроченной к Международному дню 

семьи 15 мая, с учащимися 1-11 классов были 

проведены следующие мероприятия: анонимное 

анкетирование «Знаешь ли ты?», демонстрация 

презентации «Твои права и обязанности», конкурс 

рисунков «Моя дружная семья», занятие с 

элементами тренинга «Решаем конфликтную 

ситуацию вместе», дискуссия «Самое главное в 

семье – это…», так же были подготовлены и 

размещены на стенде «Социальный педагог 

информирует» памятки правовой 

направленности, в фойе 2-го этажа школы велась 

демонстрация видеороликов по правовой 

тематике и др. Для законных представителей 

несовершеннолетних был организован круглый 

стол с участием членов школьной службы 

медиации «МедиОРатор» и участкового 

инспектора ИДН ОВД администрации 

Центрального района г. Гомеля. 

 

 

 



 

ДЕНЬ 

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.  Ученики и учителя 

возложили цветы к памятным доскам П.Д. 

Осипенко, Б.В. Панаркина,  учителям и ученикам, 

погибшим в годы ВОВ, подпольной группе Т.С. 

Бородина, П.М. Мещерякову; подготовили и 

провели уроки Мужества с участием ветеранов 

Великой Отечественной войны «Великая 

Отечественная война в исторической памяти 

народа», линейку «Вспомним всех поименно, 

горем вспомним своим… Это нужно – не 

мертвым! Это надо – живым!»; вручили цветы, 

поздравительные открытки и памятные сувениры 

ветеранам на дому; провели конкурсы рисунков 

«Была война… Была Победа…», провели Уроки 

Памяти на Аллее героев, акции «Память», «Забота», 

квест-игру «По следам Победы»; приняли участие в 

культурно-патриотическом киномарафоне 

«Смотри и помни».  

 

ПОБЕДЫ 

Миротворческий отряд школы, члены БРПО 

и БРСМ, педагогический коллектив средней школы 

№ 27 приняли участие в митинге у Памятника 

Народным ополченцам, на Аллее героев, у 

мемориала «Вечный огонь», в праздничном 

шествии трудовых коллективов по ул. Советской; в 

праздничном концерте, посвященном Дню 

государственного герба и государственного 

флага Республики Беларусь, в праздничном 

концерте на площади Ленина; в работе выставки 

«Великой Победе посвящается…» в ОКЦ, «А может 

не было войны!..» на площади Ленина; танцевали 

«Вальс Победы» в сквере А.А.Громыко.  

 

 

 


