
 

ЧТО? ГДЕ? КОГДА? IX ТУР 

 

23  февраля в актовом зале школы 

состоялся IX тур общешкольного турнира ЧТО? 

ГДЕ? КОГДА?  среди учащихся 5 – 11 классов. 

 

 

 

ЧТО? ГДЕ? КОГДА? VIII ТУР 

9 февраля в актовом зале школы 

состоялся VIII тур общешкольного турнира ЧТО? 

ГДЕ? КОГДА?  среди учащихся 5 – 11 классов. 

В турнире приняло участие 17 команд (110 

учащихся школы), В игре также принимали 

участие команды граждан пожилого возраста 

Центрального и Железнодорожного районов 

(Фристайл и Виктория). 

 

класс Название команды место очки 

  Фристайл 1 18/160 

  Виктория 2 14/116 

9А Метяевцы 3 12/94 

10 А ОБА НА 4 12/88 

10 Б 228 В 5 10/70 

8 Б Мега Мозг 6 9/60 

8 А Я Квадратчи 7 9/58 

8 В Бобры в танке 8 7/39 

9 Б Адреналин 9 6/38 

9 Г DREAM  TEAM 10 5/25 

7 А Горе от ума 1 14/91 

7 Г Рожденные побеждать 2 12/80 

5 А Победители 3 9/52 

6 А Остроумичи 4 8/46 

5 Б Звезды 5 6/34 

6 Б Герои 6 6/26 

6 В Школьная логика 7 3/16 

 



 

PROFIL_AKTIKA 

23 февраля 2019 года учащиеся школы 

приняли участие в областной профилактической 

акции «PROFIL_АКТИКА» на территории 

Центрального района г.Гомеля. 

В рамках правового просвещения 

учащиеся школы посетили и приняли участие в 

Дне открытых дверей в ИДН ЦОВД, встрече с 

ветеранами органов внутренних дел, 

военизированных организаций; правовой игре 

«Что? Где? Когда?»; правовой викторине «Каждый 

имеет право». В школе были организованы встречи 

с родительской общественностью. 

В рамках физкультурно-оздоровительной и 

туристско-экскурсионной деятельности учащиеся 

школы посетили матч по хоккею среди ХК 

«Гомель»  — ХК «ЛИДА»; учреждения культуры 

г.Гомеля; провели экскурсию в школьном 

этнографическом музее «Спадчына» для 

учащихся школ Центрального района г.Гомеля; 

приняли участие в товарищеских матчах; в I 

чемпионате «Школьная баскетбольная лига» 

г.Гомеля сезона 2018-2019. 

В рамках социально-значимой 

деятельности волонтерской группой «Виктория» 

была оказана помощи ветеранам ВОВ, 

инвалидам, престарелым гражданам; проведена 

акция «Наведем порядок сами». 

 

 

 

 

АЗБУКА БЕЗОПАСНОСТИ 

22 февраля 2019 года в рамках дня единой 

безопасности в средней школе № 27 г.Гомеля с 

участием инспектора ГГО ЧС Гуляева И.Е. прошли 

мероприятия: беседы с учащимися 8-11 классов, 

просмотр мультфильмов «Азбука безопасности» 

учащимися 5 классов, тренировочная эвакуация 

на улицу, беседа с коллективом педагогического 

и технического персонала школы. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

НАШ МИРОТВОРЧЕСКИЙ АКТИВ 

14.02.2019 года миротворческий актив 

Школы Мира принял участие в районном 

праздничном мероприятии, посвящённом 30-й 

годовщине вывода Советских войск из 

Афганистана. 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ У ВОДОЁМОВ 

22 февраля 2019 года в средней школе №27 

г. Гомеля состоялась встреча учащихся 6-8 

классов с председателем районной организации 

ОСВОД Романовым Н.М «Правила поведения у 

водоемов, на водоемах в зимне-весенний 

период». 

Встреча имела пропагандистско-

разъяснительный характер, так как предметом и 

целью деятельности ОСВОД является 

максимально возможное снижение вероятности 

гибели людей на воде. 

Николай Михайлович рассказал ребятам 

об опасностях на воде, а также о нескольких 

трагических случаях, произошедших в последние 

месяцы. Ребятам еще раз напомнили о правилах 

поведения у воды, на воде и способах спасения 

человека. 

В заключение беседы ребята посмотрели и 

обсудили фильм «Что делать, если ты провалился 

под лед?». 

 

 

 

 

 



 

ЗЕМЛЯ - ПЛАНЕТА 

Миротворцы Движения юных миротворцев 

стран СНГ приняли участие в 14-ой конференции 

«Дети против терроризма» в г. Москва 

С 13 по 17 февраля 2019 г. в г.Москва на 

базе школы № 1288 состоялась 14-я 

Международная конференция «Дети России 

против терроризма». В конференции принял 

участие миротворческий отряд Школы Мира 

средней школы № 27 г.Гомеля, сводный отряд юных 

миротворцев «Голубые береты» из Северной 

Осетии, воспитанники ОГПВ ЦЭВД «Творчество» из 

гимназии 16 г.Владикавказ, Владикавказского 

лицея. 

Все три дня программы конференции были 

очень насыщенны экскурсиями, встречами и 

официальными мероприятиями. 

В первый день группа делегатов из Осетии, 

Москвы и Гомеля Республики Беларусь 

совершили экскурсию «Дорогами победы» в 

Город-Герой – Тулу, где посетили Мемориал 

защитникам города, музей Самоваров, музей 

Гармони деда Филимона, музей Оружия, 

бронепоезд «Тульский рабочий», Тульский кремль. 

Во второй день юные миротворцы 

Северной Осетии, Белоруссии и Москвы были 

радушно приняты в Совете Федерации России. 

Экскурсию по зданию организовала Екатерина 

Сергеевна Сидоренко, ведущий консультант 

пресс-службы  Совета Федерации.  Она показала 

зал заседаний, рассказала о работе Совета 

Федерации. 

Во второй половине дня состоялась 14-ая 

конференция «Дети против терроризма». В ходе 

конференции участники представили 

презентации о своей миротворческой 

деятельности. 

Третий день конференции был посвящен 

памяти погибших во время теракта в школе №1 

города Беслан в сентябре 2004 года. Делегаты от 

Северной Осетии, г.Москва и г.Гомеля Республики 

Беларусь возложили цветы и корзины к 

мемориальному комплексу на площади Солянка, 

который воздвигнут в память о жертвах трагедии в 

г.Беслан. В этот же день делегаты воздали дань 

уважения бойцам спецназа, погибшим при 

освобождении заложников в школе № 1 г.Беслан. 

На Аллее Славы Николо-Архангельского 

кладбища юные миротворцы замерли в почетном 

карауле у могил тех, кто защитил своим сердцем 

детей Беслана, почтили память минутой молчания 

и возложили гвоздики, корзины из цветов и венок. 

Сводный отряд торжественным маршем 

прошагал по Аллее Славы и низким поклоном 

завершил акцию «Забыть, значит предать!». 

 

МИРА И НЕНАСИЛИЯ! 

Беслан в сентябре 2004 года. Делегаты от 

Северной Осетии, г.Москва и г.Гомеля Республики 

Беларусь возложили цветы и корзины к 

мемориальному комплексу на площади Солянка, 

который воздвигнут в память о жертвах трагедии в 

г.Беслан. В этот же день делегаты воздали дань 

уважения бойцам спецназа, погибшим при 

освобождении заложников в школе № 1 г.Беслан.  

На Аллее Славы Николо-Архангельского 

кладбища юные миротворцы замерли в почетном 

карауле у могил тех, кто защитил своим сердцем 

детей Беслана, почтили память минутой молчания 

и возложили гвоздики, корзины из цветов и венок. 

Сводный отряд торжественным маршем 

прошагал по Аллее Славы и низким поклоном 

завершил акцию «Забыть, значит предать!». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


