
 

НАША ГОРДОСТЬ! 

Поздравляем победителей городского этапа 

областной олимпиады «Перспектива» 

 

Астапенко Ксению, 10 «А» класс,  

учебный предмет «Английский язык»,  

учитель Кириенко А.Н. 

 

Судакову Ксению, 9 «Б» класс, 

 учебный предмет «Химия»,  

учитель Головешкина О.Г. 

 

Поздравляем учащегося 10 а класса 

 

Лосева Александра 

 с бронзовой медалью на европейской 

олимпиаде по программированию, учитель 

Долинский М.С. 

 

СЕНТЯБРЬ 
2020 

ДЕНЬ ГОРОДА 

12 сентября 2020г. учащиеся и педагоги 

средней школы № 27 г.Гомеля – Школы Мира – в 

рамках празднования дня города Гомеля приняли 

участие в работе районной площадки «Город 

мудрости», интерактив «Мудрость – это…»; в 

концертных программах «С днем рождения, 

любимый Гомель!», «Частичка Малой Родины – 

бесценна!», в выставке художественных работ; в 

выставке макетов школ. 

 



 

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ 

В рамках Единого дня безопасности 02 

сентября 2020 года в государственном 

учреждении образования прошли мероприятия: 

акция «Наша безопасность в наших руках», 

конкурс на лучшую творческую работу, 

посвященную вопросам безопасности 

жизнедеятельности «Огонь – друг, огонь – враг», 

практические мероприятия по эвакуации из 

здания школы, встречи сотрудников МЧС с 

учащимися и работниками школы, 

транслирование тематических выпусков 

телепрограмм, видеосюжетов на мониторе в 

холле 2 этажа. 

 

 

 
 

 

 

 

 

НЕДЕЛЯ СПОРТА 

С 07 по 12 сентября 2020 года в 

государственном учреждении образования 

«Средняя школа № 27 г.Гомеля» в рамках 

спортивно-комплексного мероприятия «Неделя 

спорта и здоровья» прошли спортивные 

мероприятия: товарищеские встречи, 

спортландии, викторины, круглые столы, встречи с 

известными спортсменами, представителями 

спортивной общественности, турниры, конкурсы 

знатоков, торжественное открытие школьной 

круглогодичной олимпиады, легкоатлетический 

кросс, легкоатлетическое многоборье 

«Олимпийские надежды Беларуси», 

товарищеская встреча по настольному теннису, 

спортивные соревнования «На пути к Олимпу», 

открытые занятия объединений по интересам, 

также учащиеся школы приняли участие в 

торжественной церемонии закрытия и 

подведения итогов Недели на базе 

государственного учреждения образования 

«Средняя школа № 74 г.Гомеля». 

 

 

 
 

 

 

 



 

Защитить свое здоровье и здоровье окружающих 

можно, соблюдая следующие правила:  

 

• При повышении температуры, появлении кашля 

и затруднении дыхания как можно быстрее 

обращайтесь за медицинской помощью. Если 

вы тесно общались с кем-то, у кого после 

наблюдаются симптомы респираторного 

заболевания, сообщите об этом 

медицинскому работнику. 

Зачем это нужно? Повышение 

температуры, кашель и затруднение 

дыхания требуют незамедлительного 

обращения за медицинской помощью, 

поскольку могут быть вызваны 

респираторной инфекцией или другим 

серьезным заболеванием. Симптомы 

поражения органов дыхания в сочетании с 

повышением температуры могут иметь 

самые различные причины, среди которых 

в зависимости от совершенных пациентом 

поездок и его контактов может быть 2019-

nCoV. 

• Следите за новейшей информацией и 

выполняйте рекомендации медицинских 

специалистов. Следите за новейшей 

информацией о COVID-19. Выполняйте 

рекомендации специалистов, центральных и 

местных органов общественного 

здравоохранения, а также организации, в 

которой вы работаете, по защите себя и 

окружающих от COVID-19. 

Зачем это нужно? У центральных и местных 

органов здравоохранения имеется самая 

актуальная информация о динамике 

заболеваемости COVID-19 в вашем 

районе. Они могут выдать наиболее 

подходящие рекомендации о мерах 

индивидуальной защиты для жителей 

вашего района. 

 

ПРАВИЛА ПРОФИЛАКТИКИ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

 

• Регулярно обрабатывайте руки 

спиртосодержащим средством или мойте их 

с мылом.  

Зачем это нужно?  Если на поверхности рук 

присутствует вирус, то обработка рук 

спиртосодержащим средством или мытье 

их с мылом убьет его. 

 

• Соблюдайте дистанцию в общественных 

местах. Держитесь от людей на расстоянии 

как минимум 1 метра, особенно если у них 

кашель, насморк и повышенная 

температура. 

Зачем это нужно? Кашляя или чихая, 

человек, болеющий респираторной 

инфекцией, такой как 2019-nCoV, 

распространяет вокруг себя мельчайшие 

капли, содержащие вирус. Если вы 

находитесь слишком близко к такому 

человеку, то можете заразиться вирусом 

при вдыхании воздуха. 

 

• По возможности, не трогайте руками глаза, 

нос и рот. 

Зачем это нужно? Руки касаются многих 

поверхностей, на которых может 

присутствовать вирус. Прикасаясь 

содержащими инфекцию руками к 

глазам, носу или рту, можно перенести 

вирус с кожи рук в организм. 

 

• Соблюдайте правила респираторной 

гигиены. При кашле и чихании прикрывайте 

рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу 

выкидывайте салфетку в контейнер для 

мусора с крышкой и обрабатывайте руки 

спиртосодержащим антисептиком или 

мойте их водой с мылом. 

Зачем это нужно? Прикрывание рта и носа 

при кашле и чихании позволяет 

предотвратить распространение вирусов и 

других болезнетворных микроорганизмов. 

Если при кашле или чихании прикрывать 

нос и рот рукой, микробы могут попасть на 

ваши руки, а затем на предметы или 

людей, к которым вы прикасаетесь. 

 

 



 

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О СПАЙСе 

В последнее время появляется большое 

количество новых синтетических курительных 

смесей (на слэнге –спайс), поставляемых в 

продажу в виде с нанесенным химическим 

веществом и обладающих психоактивным 

действием, аналогичным действию марихуаны. 

Они чрезвычайно опасны, так как доступны, просты 

в употреблении и разрушают психику человека. 

Распространение осуществляется в основном 

через Интернет. 

Необходимо знать, что при употреблении 

спайса наблюдается: 

• кашель из-за ожога слизистой; 

• сухость во рту, требующей постоянное 

употребление жидкости; 

• мутный либо покрасневший белок глаз; 

• нарушение координации; 

• заторможенность речи либо 

словоохотливость; 

• заторможенность мышления; 

• неподвижность, застывание в одной позе 

при полном молчании; 

• бледность кожи; 

• учащенный пульс; 

• резкая смена настроения (от приступов 

смеха до ярости без видимых причин). 

Важно. Алкоголь, в том числе и пиво, 

потенцирует действие наркотика. Часто 

подростки употребляют алкоголь, чтобы скрыть 

наркотическое опьянение.  

Из опыта. Ни один из употребляющих 

курительные смеси не считает себя наркоманом. 

У него напрочь отсутствует самокритика, у них 

трудно идет мыслительный процесс, они 

общаются только с себе подобными, поэтому 

убеждены, что курят все. 

В начале употребления хватает одной – двух 

затяжек. Затем увеличиваются частота 

употребления и доза. С этого момента 

развивается психическая и физическая 

зависимость и наркоман не может обходиться без 

смеси и испытывает невероятный дискомфорт и 

беспокойство, если наркотика нет при себе.   

Приходят в себя очень долго. Как правило, 

проходит несколько месяцев, прежде чем 

начинают адекватно оценивать происходящее. 

Возможны необратимые последствия 

употребления курительных смесей! 

 

Зачастую спайсовые эксперименты 

заканчиваются: 

• тяжелыми психозами с дезориентацией, 

причинением вреда себе и окружающим 

• слабоумием 

• смертью 

 

Что нужно делать, если вы обнаружили симптомы 

употребления спайса: 

1. Не впадайте в отчаяние, не замыкайтесь в 

себе.  

2. Никого не обвиняйте и успокойтесь!  

3. Откровенно поговорите с ребенком, 

будьте готовы к негативным реакциям. 

Постарайтесь узнать, как долго и что 

употребляет ваш ребёнок.  

4. Поговорите с теми, кто может дать Вам 

практический совет.  

5. Обратитесь к специалистам-наркологам и 

к тем, кто сталкивался с такими 

проблемами.  

Не пытайтесь справиться с бедой сами! 

 

Куда обратиться: 

Диспансерное детско-подростковое отделение 

наркологического диспансера: г. Гомель, ул. 

Богданова, 13, тел. (80232) 50-64-64. 

 

 

 


