
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Поздравляем  

УЧАЩЕГОСЯ 10 А КЛАССА, 

ЛОСЕВА АЛЕКСАНДРА 

с завоеванием бронзовой медали на 

международной олимпиаде по информатике, 

которая прошла в г. Шумен, Болгария 

 

 

 

НОЯБРЬ 
2020 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Поздравляем победителей городской 

олимпиады по информатике 

Брель Михаил, 6 «А» класс — диплом I степени,  

учитель Долинский М.С.I  

Коновал Константин, 6 «А» класс — диплом II 

степени,  учитель Долинский М.С.   

Здановская Ульяна, 7«А» класс — диплом III 

степени,  учитель Долинский М. С., Гончар Л. С.  

Романов Дмитрий, 7 «А» класс, диплом III степени,  

учител Долинский М.С.  

Карасёв Владимир, 7 «А» класс, диплом III 

степени,  учитель Долинский М.С.  

Радченко Николай, 7 «А» класс, диплом III степени,  

учитель Долинский М.С.  

Семашев Герман, 7 «А» класс, диплом III степени,  

учитель Долинский М.С.  

Хамиченок Юрий, 7 «А» класс, диплом III степени,  

учитель Долинский М.С.  

Мороз Александр, 2 «А» класс, диплом I степени,  

учитель Савицкая Ольга Александровна,      Гончар 

Людмила Семеновна  

Князев Сергей, 4 «Б» класс, диплом II степени,  

учитель Долинский М.С.  

Мороз Ольга, 3 «А» класс, диплом II степени,  

учитель Савицкая Ольга Александровна,      Гончар 

Людмила Семеновна  

Буренкова Алиса, 4 «Б» класс, диплом III степени,  

учитель Савицкая Ольга Владимировна,          

Гончар Людмила Семеновна  

Гришков Семён, 4 «В» класс, диплом III степени,  

учитель Савицкая Оль Александровна,          Гончар 

Людмила Семеновна  

Зверкова Ксения , 4 «В» класс, диплом III степени,  

учитель Савицкая Ольга Александровна 



 

НЕДЕЛЯ ПАМЯТИ 

На протяжении многих веков истории 

Гомель и его жители не раз становились 

участниками военных событий, определяющих 

судьбу страны. В 1943 году таким событием стало 

освобождение города. 77 лет назад 26 ноября над 

Гомелем вознеслось красное знамя Победы, а в 

Москве прогремели залпы победного салюта, 

которые вознеслись на весь мир.   

В преддверие празднования 77 годовщины 

освобождения г. Гомеля  от немецко-фашистских 

захватчиков в средней школе № 27 г.Гомеля 

прошла Неделя Памяти. 

 

 

 

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 01.11.2020 по 

10.11.2020 прошли мероприятия: круглый стол 

«Стресс и способы борьбы с ним», занятие с 

элементами тренинга «Стресс на нашем 

жизненном пути», занятие с элементами 

тренинга «Стрессоустойчивость: что это и как ее 

повысить», беседа «Стресс – друг или враг?», 

распространение наглядно-изобразительной 

продукции среди учащихся учреждения 

образования, их законных представителей, 

педагогических и технических работников, 

транслирование видеороликов, направленных на 

формирование стрессоустойчивости. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЭЛЕКТРОННОГО ДНЕВНИКА 

 После появления сообщения об успешной 

регистрации нажать кнопку «Войти». На почту 

должно прийти письмо следующего 

содержания. 

 
 На странице входа нажать кнопку «Забыли 

пароль?». Ввести имя пользователя (ваш 

логин), телефон, электронную почту и 

нажать кнопку «Восстановить». На телефон 

будет отправлен пароль для входа. 

 Ввести полученные имя пользователя (логин) 

и пароль и нажать кнопку «Войти». 

 нажать на ссылку «Дневник» и выбрать 

«Добавить ребенка», после чего произойдет 

перенаправление на страницу с выбором 

детей, где потребуется ввести Ключ и 

выбрать своего ребенка. 

Регистрация учащихся 

 Зайти на сайт https://znaj.by/. Нажать кнопку 

«Войти». Для регистрации нового аккаунта 

нажать кнопку «Создать аккаунт». 

 Выбрать вкладку «Ученический». Ввести 

Адрес электронной почты, Ключ класса и 

полученный Семейный ключ. 

 Далее ниже по странице сайта заполнить 

поля: Фамилия, Имя, Отчество, Пол, 

Телефон, Логин, поставить галочку «Я 

принимаю условия Соглашения». 

 Нажать кнопку «Создать аккаунт». Заполнить 

форму учетной записи Ввести Семейный 

ключ. 

 Ввести Ключ (отдельный ключ класса). 

 Нажать на кнопку «Регистрация». 

 Нажать на ссылку «Дневник» и выбрать 

«Добавить ребенка», после чего произойдет 

перенаправление на страницу с выбором 

детей, где потребуется ввести Ключ и 

выбрать своего ребенка. 

 на e-mail будет выслано письмо с логином и 

паролем, а также ссылкой для активации 

учетной записи. 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

 
Регистрация родителей 

Получение семейного ключа и регистрация 

учетной записи родителя. Семейный аккаунт 

является связующим звеном между родителями, 

учащимися и доступом к Системе. 

 Зайти на сайт https://znaj.by/. Нажать кнопку 

«РЕГИСТРАЦИЯ». 

 
 Ввести Адрес электронной почты и Ключ класса 

(уникальный ключ класса). Нажать кнопку 

«Получить семейный ключ» 

 
 После появления семейного ключа заполнить 

поля, которые находятся ниже по странице: 

Фамилия, Имя, Отчество, Пол, Телефон, Логин, 

поставить галочку «Я принимаю условия 

Соглашения». Нажать «Создать аккаунт». 

 



 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Поздравляем победителей второго этапа 

республиканской олимпиады! 

Информатика  

Лосев Александр, 10 «А» класс — диплом I 

степени,  учитель Долинский М.С.   

Попович Виталий, 10 «А» класс — диплом I 

степени,  учитель Долинский М.С.  

Брель Михаил, 6 «А» класс — диплом I степени,  

учитель Долинский М.С.   

Бортенко Владислав,10 «Б» класс — диплом I 

степени,  учитель Долинский М.С.   

Коновал Константин, 6 «А» класс6 «А» класс — 

диплом I степени,  учитель Долинский М.С.  

География  

Сильченко Егор, 10 «Б» класс, диплом II степени,  

учитель Атрошкина Я.И.  

Биология  

Шведова Дарья, 10 «Б» класс, диплом III степени,  

учитель Сельвич Т.П. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ 

Обязательный масочный режим вводят с 9 

ноября во всех районах региона. Об этом на 

еженедельном аппаратном совещании сообщил 

губернатор Геннадий Соловей, пишет Гомельская 

праўда.  

 

Это значит, что жители области должны 

будут использовать средства индивидуальной 

защиты органов дыхания. Обязательно маски 

нужно будет надевать при входе в магазины, 

торговые центры, объекты общепита (за 

исключением времени приема пищи), аптеки, 

учреждения здравоохранения, культуры и 

образования, соцобслуживания населения, 

спортивные объекты, административные здания, 

отделения банков, связи, почты, объекты бытового 

обслуживания, общественный транспорт и прочие 

объекты.  

 

Распоряжение дополнит комплексный 

план мероприятий по предупреждению 

распространения коронавируса на Гомельщине.  

 

Контролировать его исполнение будут 

работники областного центра гигиены и 

эпидемиологии и его структурные подразделения. 

Решение вызвано в том числе несоблюдением 

жителями области социальной дистанции.  

 

Помимо масочного режима, с 

сегодняшнего дня в регионе сокращают 

количество массовых мероприятий, а совещания 

максимально переводят в формат 

видеоконференций. 

 

 


