
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ! 
 

Болонникова Илью Викторовича, 

учащегося 11 «А» класса,  

с дипломом II степени гомельской областной 

научно-практической конференциия учащихся 

по естественнонаучным и социально-

гуманитарным направлениям «Поиск» 

(учитель Клюка В.И.) 

Победители областной интернет-олимпиады по 

информатике и программированию: 

Фамилия, имя, отчество участника Класс Диплом 

Брель Михаил Валерьевич 5 II 

Васин Илья Дмитриевич 5 II 

Коновал Константин Игоревич 5 II 

Романов Дмитрий Алексеевич 6 III 

Золоторевич Полина Дмитриевна 7 III 

Воронцов Михаил Александрович 8 III 

Марковцев Станислав Вадимович 8 III 

Бортенко Владислав Владимирович 9 II 

Захарченко Ольга Сергеевна 7 III 

Лосев Александр Александрович 9 I 

Попович Виталий Сергеевич 9 I 

Гармашов Никита Сергеевич 11 II 

Макаренко Владислав Станиславович 11 II 

Пилькевич Никита Сергеевич 11 III 

Радченко Даниил Владимирович 11 I 

Хамиченок Евгений Русланович 11 I 

Шаповалов Яков Александрович 11 II 

 

РОДИТЕЛЯМ О КУРИТЕЛЬНЫХ СМЕСЯХ 

«СПАЙСАХ»! 
 

Диспансерное детско-подростковое 

отделение предупреждает: 

 

 

 



 

ДЕНЬ МАТЕРИ 

Мама – это самое святое, что есть у 

каждого человека. 

Мамы дарят жизнь, и каждый, кто ее 

получил, бесконечно благодарен вам за этот 

священный дар. Ваши тепло, ласка, — тот 

негасимый свет, что согревает сердца сыновей и 

дочерей. Велика ваша любовь и безмерно ваше 

терпение. 

За одно только это вы достойны 

преклонения и еще большей любви ваших детей. 

В средней школе № 27 г. Гомеля прошли 

мероприятия, посвященные Дню матери: 

классные часы «Самый родной человек», 

оформлена выставка рисунков «Любимой 

мамочке», конкурс сочинений «Самая лучшая 

мамочка в мире», кинолекторий, консультации 

СППС по вопросам семьи, материнства; встреча-

концерт «Нежной, ласковой самой…». 

Волонтерская группа «Виктория» поздравила мам, 

чьи дети находятся на лечении в больницах. 

 

 

 

СУББОТНИК! 

12 октября 2019 года учащиеся, педагоги и 

технический персонал государственного 

учреждения образования «Средняя школа № 27 

г.Гомеля» приняли участие в районном 

субботнике. Ребята в сопровождении классных 

руководителей навели санитарный порядок и 

убрали несанкционированные свалки бытового 

мусора на пришкольной территории, педагоги и 

технический персонал выполняли работы по 

благоустройству пришкольной территории. 

 

 

 

 



 

ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА 

Каждый год 1 октября мы отмечаем День 

пожилого человека. Этот праздник имеет статус 

международного. В нашей стране День пожилых 

людей установлен Указом Президента Республики 

Беларусь от 21 сентября 1992 года. Этот праздник 

дает прекрасную возможность выразить глубокое 

уважение и сказать теплые слова благодарности 

всем пожилым людям за их добросовестный труд, 

за их огромный жизненный опыт, доброту, 

мудрость. 

С 23 сентября по 01 октября 2019 в нашей 

школе были проведены единый классный час 

«Уважение к людям старшего поколения», акция 

«Поможем ветерану», акция «Милосердие», 

конкурс рисунков «Бабушка с дедушкой 

рядышком», круглый стол «Мои любимые бабушка 

и дедушка», изготовлены поздравительные 

открытки. 

Совместно с педагогами ребята 

обсуждали, какими критериями измеряется 

качество жизни пожилых людей, насколько 

востребованы интеллект, профессиональный и 

жизненный опыт пожилых в современном мире. А 

также, почему преемственность поколений 

невозможна без уважения и взаимопомощи 

между молодыми людьми и пожилыми людьми. 

Каким образом отношение общества к 

старшему поколению является показателем 

уровня его цивилизованности, культуры, 

благополучия.  

 

 

 

С Днем рождения, БМООСП! 

09 октября 2019 года учащиеся средней 

школы № 27 г.Гомеля приняли участие в 

праздничном мероприятии в рамках 

республиканской акции «Молодежь за 

безопасность», посвященном Дню рождения 

Белорусской молодёжной общественной 

организации спасателей-пожарных, в Городском 

центре культуры. 

В начале мероприятия гостям были 

представлены обучающие площадки, 

подготовленные спасателями и членами 

БМООСП, которые они используют при 

проведении профилактических мероприятий и 

акций. Надо сказать, что этих ребят спасатели по 

праву могут считать своими коллегами в деле 

обучения населения основам безопасности 

жизнедеятельности. Также были представлены 

площадки «Специализированного лицея при 

Университете гражданской защиты МЧС 

Республики Беларусь» и Гомельской областной 

структуры РГОО «БДПО». 

 

 

 



 

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ! 

В средней школе № 27 г. Гомеля прошли 

мероприятия, посвященные Дню учителя: конкурс 

рисунков «Дорогие мои учителя», выставка 

поделок «Для Вас, учитель…», конкурс стенгазет 

«Мой учитель…», день самоуправления, 

поздравления учителей-ветеранов с 

профессиональным праздником, праздничный 

концерт «Учитель, перед именем твоим…». 

 

 

 

 

ПИОНЕРСКИЙ КВИЗ 

26 октября 2019 года в актовом зале 

государственного учреждения образования 

«Средняя школа N 27 г. Гомеля» прошел 

дружинный ( школьный) этап интеллектуально-

развлекательной игры «Пионерский квиз». 

Команда 7 «А» класса объявлена чемпионом и 

отмечена памятным дипломом. Также 

дипломами были отмечены призеры игры. 

 

 

ВАЖНЫЕ ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ НА 

2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД  
 

13-15.09.2019 – празднование тысячелетия Бреста; 

13.10.2019 – 90 лет со дня открытия трамвайного 

движения в Минске; 

23.10.2019 – 95 лет со дня открытия автобусного 

движения в Минске; 

08.12.2019 – 20 лет со дня подписания Договора о 

создании Союзного государства Республики 

Беларусь и Российской Федерации; 

17.12.2019 – 95 лет со дня основания Национальной 

киностудии «Беларусьфильм» (первое название – 

«Белгоскино»); 

25.12.2019 – 80 лет со дня организации 

Белорусского государственного заповедника 

«Беловежская пуща» (с 1991 – Государственный 

национальный парк «Беловежская пуща»); 

30.01.2020 – 95 лет со дня учреждения Березинского 

биосферного заповедника (первое название – 

«Государственный охотничий заповедник»); 

09.05.2020 – 75-летие окончания Великой 

Отечественной войны. 

 


