
 

ПОКРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ 

 

30 октября 2018 года учащиеся и педагоги 

нашей школы приняли участие в XV городских 

Покровских образовательных чтениях, 

проходивших в государственном учреждении 

«Городской центр культуры». В ходе мероприятие 

поощрительным дипломом был награжден 

учащийся 9 «Г» класса государственного 

учреждения образования «Средняя школа № 27 

г.Гомеля», Плешкунов Евгений, вошедший в число 

победителей областного конкурса социальных 

роликов «Мой нравственный выбор и будущее». 

 

 

В ЧЕСТЬ СТОЛЕТИЯ ВЛКСМ 

26 октября 2018 года учащиеся правового 

класса государственного учреждения 

образования «Средняя школа № 27 г.Гомеля» 

посетили районную конференцию, 

посвященную столетию ВЛКСМ, которая 

состоялась в актовом зале ГУО «Детская 

музыкальная школа искусств № 1 г.Гомеля имени 

П.И. Чайковского». 

 

 

 



 

ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ 

В средней школе № 27 г. Гомеля с целью занятости 

учащихся на осенних каникулах были 

запланированы и проведены разнообразные 

мероприятия. Среди них: 

 музейная деятельность: экскурсии в 

школьные музеи и музейную комнату, 

учреждения культуры; 

 

 

 работа объединений по интересам; 

 

— физкультурно-оздоровительные мероприятия: 

товарищеская встреча по пионерболу, турнир по 

мини-футболу, товарищеская встреча по 

баскетболу; 

 

В НАШЕЙ ШКОЛЕ 

 физкультурно-оздоровительные 

мероприятия: товарищеская встреча по 

пионерболу, турнир по мини-футболу, 

товарищеская встреча по баскетболу; 

 

 мероприятия БРПО и БРСМ: ролевая игра 

«Ежели вы вежливы», интеллектуальная игра 

«Умники и умницы»; 

 

 мероприятия БРПО и БРСМ: игра-

путешествие «Моя Беларусь»,  круглый стол 

«Мечты современной молодежи» с 

участием представителя Центральной 

районной организации БРСМ; 

 

И многие другие… 

 

 

 
 

 



 

ДЕНЬ МАТЕРИ 

18 октября 2018 года миротворческий отряд 

Школы Мира принял участие в областном 

мероприятии, посвященном Дню матери. 

 

 

 

 

 

 

ЧИТЫЙ ДВОР 

23 октября 2018 года в первичной 

организации ОО «БРСМ» ГУО «Средняя школа №27 

г.Гомеля прошла акция «Чистый двор» в рамках 

100-летия ВЛКСМ «. «100-летию ВЛКСМ — 100 

добрых дел». 

#ЗаДело #БРСМ #МолодежьЦентрального  

#Гомель #ГодМалойРодины #РадзімкаМая 

#100ДобрыхделСтолетиюВЛКСМ 

 

 

 



 

ФЛИКЕР ВМЕСТО ПРОЕЗДНОГО 

Профилактическая акция «Фликер вместо 

проездного» организована УГАИ УВД Гомельского 

облисполкома при поддержке КТУП 

«Гомельоблпассажиртранс».  

Согласно условиям проводимой акции, с 

29 октября по 7 ноября 2018 года учащиеся 1-4 

классов смогут ездить бесплатно в маршрутках г. 

Гомеля, если предъявят водителю фликер. 

Данное мероприятие направлено на 

популяризацию использования 

световозвращающих элементов в темное время 

суток, а также в качестве профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

 

 

СТАНЬ ЗАМЕТНЕЙ В ТЕМНОТЕ 

25.10.2018 года в актовом зале 

государственного учреждения образования 

«Средняя школа № 27 г.Гомеля» прошла акция 

«Первые каникулы. Стань заметней в темноте!» для 

учащихся первых классов. В ходе мероприятия 

учащиеся правового класса и инспектор ГАИ 

рассказали о необходимости ношения фликера. 

В конце мероприятия отряд юных инспекторов 

дорожного движения нашей школы вручили 

каждому учащемуся фликер. 

 

 

 

 

 


