
 

ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ 

02-03 ноября 2020г. в средней школе № 27 г. 

Гомеля с целью занятости учащихся на осенних 

каникулах были запланированы и проведены 

мероприятия: 

— музейная деятельность: экскурсии в 

школьные музеи и музейную комнату Школы 

Мира, учреждения культуры; 

— физкультурно-оздоровительные 

мероприятия: спортивные эстафеты «Быстрее! 

Выше! Сильнее!», турнир по мини-футболу, 

турнир по настольному теннису, товарищеская 

встреча по баскетболу; 

— мероприятия СППС: индивидуальные 

консультации для учащихся, их законных 

представителей, педагогов; 

— мероприятия в школьной библиотеке: 

индивидуальная работа с читателями; 

— мероприятия БРПО и БРСМ: заседания 

актива БРПО, БРСМ; 

— в компьютерном кабинете проводилась 

подготовка учащихся к олимпиадам, обучение 

основам программирования. 
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Продолжение на стр.3 и стр.4… 



 

ДВИГАЙТЕСЬ НА СРЕДСТВАХ 

В последнее время огромной 

популярностью на дорогах пользуются такие 

средства персональной мобильности, как 

электросамокаты, гироскутеры, мотоколеса, 

сигвеи и пр. 

Данные средства передвижения не 

оборудованы эффективными системами 

безопасности, однако вполне способны 

развивать скорость от 20 до 80 км/ч, в зависимости 

от мощности электрической силовой установки. 

Именно это представляется опасным для всех 

участников дорожного движения. 

На данный момент, лица, использующие 

подобные средства передвижения, относятся к 

категории «пешеход» и им разрешено двигаться 

только по пешеходным зонам и пешеходным 

дорожкам, тротуарам и велодорожкам, не 

создавая препятствия для безопасного движения 

пешеходов. 

Госавтоинспекция заинтересована в том, 

чтобы сформировать алгоритм по эксплуатации 

этих транспортных средств. Рассматриваются 

предложения о внесении изменений в ПДД и 

Закон о дорожном движении. Самокаты, 

гироскутеры, сигвеи и прочие планируют отнести 

к средствам персональной мобильности. Это 

будет отдельная категория участников дорожного 

движения, максимальная скорость которых не 

должна превышать 25 км/ч, независимо от того, 

каким двигателем приводится в движении. 

Однако, несмотря на то, что данные 

изменения в Правилах дорожного движения 

находятся в разработке, необходимо соблюдать 

все меры предосторожности, чтобы не 

подвергнуть ни себя, ни других людей опасности. 

 

МОБИЛЬНОСТИ БЕЗОПАСНО 

Необходимо помнить: 

• при использовании средств 

персональной мобильности запрещается 

двигаться по проезжей части. Нужно 

пользоваться велосипедными дорожками, 

а при отсутствии таковых – двигаться по 

тротуару, пешеходной дорожке либо 

обочине, не создавая препятствия для 

движения других пешеходов; 

• при пересечении проезжей части нужно 

заблаговременно снизить скорость и, 

убедившись, что выход (выезд) на 

проезжую часть дороги безопасен, 

пересекать ее со скоростью идущего 

шагом пешехода; 

• запрещается ездить вдвоем на одном 

самокате; 

• запрещается превышать максимально 

рекомендованную скорость на таком 

средстве передвижения, а в случае 

создания помех для движения пешеходов, 

его владелец должен спешиться или 

снизить скорость, которая не будет 

превышать скорость движения 

пешеходов; 

• обязательно используйте защитную 

экипировку, а именно: велошлем, 

наколенники и налокотники. Кроме этого, 

одежда для катания должна быть удобной 

и не сковывать движения; 

• соблюдайте безопасную дистанцию до 

любых объектов и безопасную скорость 

движения, чтобы вовремя остановиться, 

при этом не применяв экстренного 

торможения; 

• в темное время суток и в условиях 

недостаточной видимости обозначьте 

себя и свое транспортное средство 

световозвращающими элементами, 

чтобы вас видели; 

• не управляйте транспортным средством в 

состоянии опьянения и не отвлекайтесь во 

время катания на телефон. Все это может 

повлечь за собой очень серьезные 

последствия; 

• при наличии руля запрещается двигаться, 

не держась за него. 

 

 

 

 

 

 



 

ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ В НАШЕЙ ШКОЛЕ 

04-05 ноября 2020г. в средней школе № 27 г. 

Гомеля с целью занятости учащихся на осенних 

каникулах были запланированы и проведены 

мероприятия: 

— музейная деятельность: экскурсии в 

школьные музеи и музейную комнату Школы 

Мира, учреждения культуры; 

— физкультурно-оздоровительные 

мероприятия: соревнования «На пути к Олимпу», 

турнир по баскетболу, турнир по волейболу, 

товарищеская встреча по мини-футболу, турнир 

по настольному теннису; 

— мероприятия СППС: сюжетно-ролевая 

игра «Остров взаимопонимания» с участием 

сотрудника ГАИ, занятия с элементами тренинга 

«Я – особенный»; 

— мероприятие в школьной библиотеке: 

библиококтейль «Книга дарит чудеса», караван 

книг «Вечные спутники человечества»; 

— мероприятия БРПО и БРСМ: 

интеллектуальная игра «Умники и умницы», 

круглый стол «Старшие друзья октябрят», ролевая 

игра «Ежели вы вежливы», брейн-ринг «Страна 

Пионерия»; 

— в компьютерном кабинете проводилась 

подготовка учащихся к олимпиадам, обучение 

основам программирования. 

 

 

ШАГ 

 
22 октября 2020 года в средней школе № 27 

г.Гомеля прошел единый час информирования 

«ШАГ» – «Школа Активного Гражданина. 

Тема: «ООН – 75 лет: история деятельности, 

основные достижения и инициативы Республики 

Беларусь в составе ООН» 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ БЛОКИ : 

• ООН – 75 лет: история деятельности 

международной организации. 

В фокусе обсуждения: история 

возникновения ООН, причины создания и цели 

ООН, направления деятельности ООН, 

поддержание мира и безопасности на планете, 

развитие дружественных отношений между 

странами, сотрудничество в решении 

международных проблем, обеспечение уважения 

прав человека, согласование действий разных 

стран. Основные достижения и инициативы 

Республики Беларусь в составе ООН. 

В фокусе обсуждения: сохранение 

безопасности и мира во всем мире, 

поддержание справедливых действий наций по 

отношению друг к другу, человеческие ценности, 

инициативы Беларуси в ООН, Беларусь как 

активный член ООН, роль Беларуси в ООН 

 

 

 

 



 

СТАНЬ ЗАМЕТНЕЙ В ТЕМНОТЕ 

30 октября 2020г. в средней школе № 27 г. 

Гомеля в рамках акции «Первые каникулы! Стань 

заметней в темноте!» с участием агитбригады 

учащимся 1-х классов были вручены фликеры, 

проведена викторина «Ты – пешеход», показан 

мультипликационный фильм «Правила дорожного 

движения». 

 

 

 

ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ В НАШЕЙ ШКОЛЕ 

06-07 ноября 2020г. в средней школе № 27 г. Гомеля 

с целью занятости учащихся на осенних каникулах 

были запланированы и проведены мероприятия:  

— музейная деятельность: экскурсии в 

учреждения культуры;  

— физкультурно-оздоровительные 

мероприятия: товарищеские встречи по мини-

футболу, товарищеская встреча по пионерболу, 

товарищеская встреча по баскетболу, турнир по 

настольному теннису;  

— мероприятия СППС: занятие с 

элементами тренинга «Цели и ценности», 

информационный час «Знаешь ли ты свои 

права?» с участием сотрудника ИДН;  

— мероприятие в школьной библиотеке: 

читательская конференция «Периодика в нашей 

жизни», урок литературы «Скрывшие свое имя»;   

— мероприятия БРПО и БРСМ: игра-

путешествие «Моя Беларусь», круглый стол «Мечты 

современной молодежи» с участием 

представителя Центральной районной 

организации БРСМ;    

— в компьютерном кабинете проводилась 

подготовка учащихся к олимпиадам, обучение 

основам программирования. 

 

 
 

 


