
 

ВЕРИМ В ПОБЕДУ 
 

У каждого в судьбе своя мечта. 

Дорога к ней не так проста порою… 

Пусть цели достигаются всегда, 

Удача светит яркою звездою! 

Поможет добиваться всех высот 

В победу вера, в собственные силы, 

И новый день, который настаёт 

Опять успешным будет и счастливым! 

Сегодня мы провожали наших 

олимпиадников на заключительный этап 

республиканской олимпиады. Впервые в истории 

школы сразу четверо учащихся (и все из одного 10 

«А» класса) представят нашу школу на 

заключительном этапе республиканской 

олимпиады по истории, английскому языку и 

информатике в составе команды Гомельской 

области. Лосеву Александру, Поповичу Виталию, 

Астапенко Ксении, Репнину Егору вместе с 

напутственными словами были вручены подарки 

от управления образования Гомельского 

горисполкома. 

 

МАРТ 
2021 

МЫ - БЕЛАРУСЫ 
 

15 марта в актовом зале 27 школы прошла 

праздничная программа «Мы — Беларусы!», 

посвященная Дню Конституции Республики 

Беларусь. Ведущие рассказали учащимся 

седьмых классов об истории создания 

конституции и провели блиц-опрос о знании 

своих прав и обязанностей. 

 

 



 

ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ 

15 марта в Беларуси отмечается важный 

государственный праздник — День Конституции 

Республики Беларусь. В такой значимый для 

нашей страны день в государственном 

учреждении образования «Средняя школа N 27 

г.Гомеля» на базе музея истории школы прошло 

торжественное вступление в ряды белорусской 

республиканской пионерской организации 

младших школьников — октябрят. 69 учащихся 

вторых классов дали торжественное обещание 

октябренка.  

 

 

 

 

ЗНАЧИМЫЙ ЮБИЛЕЙ 

Ветеран Великой Отечественной войны 

Аэлита Ивановна Самсонова принимала 

поздравления с днем рождения. 15 марта 

ветеран Аэлита Ивановна отметила 95-й 

юбилейный день рождения. 

Поздравить ветерана со знаменательной 

датой пришли и учащиеся средней школы № 27 г. 

Гомеля — Школы Мира. Юные миротворцы 

поздравили именинницу стихотворением и 

песней. 

Долгого Вам Летия, Аэлита Ивановна!!! 

 
 

НЕДЕЛЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

В рамках недели финансовой 

грамотности в актовом зале средней школы №27 

прошла встреча учащихся 10-х классов с 

представителями «Белгазпромбанка». 

Специалисты банка на доступном языке 

рассказали о мошенничестве через сеть 

Интернет (социальные сети, мессенджеры, 

торговые площадки). Встреча прошла в форме 

активного диалога. Самым активным ребятам 

были вручены памятные сувениры. 

 



 

ГОМЕЛЬ - БЕЗ НАРКОТИКОВ 
 

В рамках городской информационно-

профилактической акции #Гомель – территория 

без НАРКОТИКОВ-2021 в средней школе № 27 

г.Гомеля   с 5 по 19 марта прошли мероприятия: 

единый информационный час «Закладчики тоже 

плачут», викторина «Азбука здоровья», дискуссия 

«Наркотики и их последствия»,  акция «Я выбираю 

жизнь без наркотиков и свободу», конкурс 

рисунков «Мы за ЗОЖ», показ видеофильмов 

«Научись говорить нет», «Я не употребляю 

наркотики», распространение листовок в рамках 

информационной акции «Мы – за город без 

наркотиков!», встречи учащихся  со старшим 

помощником прокурора г.Гомеля А.Е.Федосик, 

инспектором ИДН ЦОВД г.Гомеля 

Ю.В.Клименковым. 

 

 

 

 

 

МИТИНГ-РЕКВИЕМ 

 
Миротворческий актив Средней школы 

№27 г. Гомеля-Школы Мира, принял участие в 

митинге — реквиеме, посвящённом 77-й 

годовщине освобождения района от немецко-

фашистских захватчиков. Местом проведения 

стала территория бывшего лагеря смерти 

«Озаричи», где почти за две недели погибли около 

17-ти тысяч человек. 

19 марта 1944 года Красной армией был 

освобожден лагерь смерти Озаричи. Он 

существовал всего 10 дней. Войска вермахта 

создали его по личному распоряжению Гитлера 

на переднем крае обороны как заслон от 

наступающих частей советских войск. На лесных 

болотах под открытым небом находились 50 тысяч 

человек: старики, женщины и дети. Они стали 

бактериологическим оружием, чтобы болезнь 

перекинулась на солдат Рокоссовского. И 

действительно многие солдаты, которые помогали 

истощенным узникам, заболели тифом. 

Освободить из лагеря воинам Красной Армии 

удалось около 33 тысяч. 

 

 



 

8 МАРТА В НАШЕЙ ШКОЛЕ 

С 1 по 7 марта в средней школе № 27 

г.Гомеля – Школе Мира – прошли мероприятия, 

посвященные Международному женскому дню: 

классные и информационные часы, 

тематические выставки, изготовление открыток и 

сувениров, конкурсные программы, поздравления 

мам через коллективы, в которых они работают, 

вручение мамам и педагогам цветов на 1 этаже 

школы.   

 

Но самыми запоминающимся 

мероприятиями стали поздравления на дому 

педагогических работников, ветеранов Великой 

Отечественной войны, несовершеннолетних 

узников фашизма. Миротворцы пожелали 

ветеранам всегда гордиться своей Победой, 

получать от окружающих искреннюю 

благодарность за мир и счастье, которые они для 

нас завоевали, жить в постоянном окружении 

заботы и внимания! И конечно же праздничный 

концерт «Музыка весны». Выступление ребят и 

учителей не оставило никого равнодушными. Весь 

праздничный концерт прошёл на одном дыхании, 

оставив зрителям заряд положительных эмоций. 

Зал был наполнен атмосферой весеннего 

настроения, улыбками, радостью зрителей, 

большую часть которых составляла прекрасная 

половина человечества.   

 

ГОРОД НАД ДНЕПРОМ 

В канун весенних каникул, учащиеся 

Средней школы №27                  г. Гомеля — Школы 

Мира, посетили г. Могилев — красивейший 

областной центр, расположившийся на 

живописных берегах Днепра. Учащиеся 

познакомились с особенностями этого 

старинного города и с основными его 

достопримечательностями, которые служат 

наглядной иллюстрацией к различным 

историческим событиям. 

 
 

По главной улице города любили 

прогуляться по вечерам писатель Александр 

Пушкин, император России Николай II. Частные 

особняки из прошлых веков с роскошными 

магазинами на первых этажах остались 

пощажены как временем, так и войной. 

Ленинскую улицу пересекает площадь Звезд — 

это «голливудская аллея», специально созданная 

горожанами. Такое название и сохранила 

центральная площадь города: площадь Звезд. А 

главным ее достоянием является Звездочет, 

воплощающий собой не только самые большие и 

самые оригинальные солнечные часы, но и 

единственный в мире памятник Звездочету. 

 

 


