
 

ЧТО? ГДЕ? КОГДА? I ТУР 

 

14 сентября в актовом зале школы 

состоялся I тур общешкольного турнира 

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?  среди учащихся 5 – 11 

классов. 

В турнире приняло участие 16 команд (100 

учащихся школы), В игре также принимали 

участие учащиеся ГУО «Средняя школа №69 г. 

Гомеля. 

Итоговая таблица I тура: 

класс 
Название 

команды 
место очки 

6 А Победители 1 14/56 

7 А Остроумичи 2 13/54 

5 А Пчеловоды 3 11/41 

5 Б Пикачю 4 8/24 

5 В Единорожки 5 7/18 

7 Б Герои 6 7/16 

6 В Человечи 7 5/9 

 

РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ 

 

Со 2 по 5 сентября 2019 года в 

государственном учреждении образования 

«Средняя школа № 27 г. Гомеля» прошли 

родительские собрания «Задачи на 2019/2020 

учебный год.  

Перед родительской общественностью 

выступили: специалист ИДН ЦОВД г.Гомеля –Булко 

Е.Н., представитель ОНиПГЛ ЦОВД г.Гомеля – 

Гринкевич Н.В., диакон Василий Коломиец, клирик 

Храма Преображение Господне. 

Родителям были вручены памятки 

«Административная ответственность 

несовершеннолетних», «Тихая» война против 

человечества», «Ответственность родителей за 

воспитание и содержание детей» и др. 

 

 

 



 

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЛИНЕЙКА 2018 

Звени, звонок! 

Звени, звонок! 

Веселый, грустный, дерзкий! 

Звени, звонок! 

Звени, звонок! 

Уроки открывая! 

Мы к знаниям идем вперед, 

Усталости не зная! 

01 сентября 2019 года в 09.00 в 

государственном учреждении образования 

«Средняя школа № 27 г. Гомеля» состоялась 

торжественная линейка, посвященная началу 

2019/2020 учебного года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОФИЛАКТИКА НАСИЛИЯ 

05 сентября 2019 года на базе 

государственного учреждения образования 

«Средняя школа № 27 г.Гомеля» состоялся 

методический практикум «Предметно-

методическая подготовка по профилактике 

насилия в отношении несовершеннолетних» для 

слушателей Гомельского областного института 

развития образования, педагогических работников 

учреждений общего среднего образования, 

проходящих повышение квалификации. 

В ходе методического практикума были 

рассмотрены вопросы: 

-выявление, учет и планирование работы с 

несовершеннолетними, подвергшимися 

насилию; 

-профилактика буллинга в подростковой 

среде; формы работы по обеспечению 

информационной безопасности в сети 

Интернет, профилактика кибербуллинга; 

- профилактика суицидального поведения; 

- профилактика зависимого поведения 

детей и подростков. 

 

 

 

 

 

УРОКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

02-03 сентября 2019 года в государственном 

учреждении образования «Средняя школа № 27 

г.Гомеля прошли уроки безопасности с участием 

представителей МЧС, ИДН, ГАИ, белорусской 

православной церкви. Была проведена 

тренировочная эвакуация учащихся и работников 

школы. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ 

6 сентября 2019 года активисты БРСМ 

государственного учреждения образования 

«Средняя школа № 27 г.Гомеля» приняли участие в 

республиканской акции «Единый день 

безопасности» совместно с работниками МЧС. В 

ходе акции активисты приглашали всех в игровой 

форме получить знания об основах безопасности 

жизнедеятельности. Акция проходила на первом 

этаже универмага «Гомель». 

 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

С 02.09.2019 по 07.09.2019 года в 

государственном учреждении образования 

«Средняя школа № 27 г.Гомеля» прошла Неделя 

безопасности дорожного движения. В рамках 

Недели были отработаны маршруты безопасного 

движения детей в школу и обратно, организованы 

встречи с инспектором ГАИ, минутки безопасного 

дорожного движения, сюжетно-ролевые игры, 

конкурсы плакатов, просмотры 

видеопрезентаций, документальных фильмов, 

мультфильмов о правилах поведения на дороге, 

лектории для родителей, вручены 

информационные материалы с правилами 

дорожного движения. 

 

 

 

 

 


