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ШАГ 

В рамках проведения единого часа 

информирования «ШАГ» – «Школа Активного 

Гражданина» 27 февраля 2020 года в средней 

школе № 27 г.Гомеля состоялась встреча 

учащихся VIII–XI классов с Олегом 

Валентиновичем Яценковским учителем истории 

и обществоведения, в свое время сотрудником 

силовых структур,военнослужащим; Тамарой 

Петровной Сергеевой руководителем музея 

истории школы. 

Тема: 

«Вооруженные  силы  Республики  Беларусь:  на  

страже безопасности и суверенитета» (День 

защитников Отечества и Вооруженных сил 

Республики Беларусь) 

Информационные блоки: Современные 

Вооруженные Силы Республики Беларусь, 

Белорусская армия – школа  мужества, 

гражданственности  и патриотизма 

 



 

Лучший класс школы 

04.02.2020 года в актовом зале 

государственного учреждения образования 

«Средняя школа № 27 г.Гомеля» прошла 

традиционная школьная линейка. Дипломами 

были отмечены победители городского этапа по 

информатике, призеры районного этапа 

патриотической игры «По следам Победы» (II 

место – отряд октябрят 3 «В» класса) и призеры 

районного этапа интеллектуальной игры 

«Пионерский квиз» (III место – пионерская 

дружина 7 «А» класса). Дипломами были 

награждены победители городских конкурсов 

«Турнир четырех» и «Искусство говорить». 

Грамотами отмечены отряды октябрят и 

пионерские дружины принявшие активное 

участие в благотворительной акции «Чудеса на 

Рождество». Также были вручены дипломы 

победителям школьного конкурса «Новогодняя 

красавица» и «Новогодний сувенир». Подведены 

итоги школьного конкурса «Лучший класс школы» 

за январь месяц. Званием лучшего классы школы 

и переходящим кубком награждены: среди 3-4 

классов — 3 «В» класс, среди 5-7 классов – 6 «А» 

класс, среди 8-11 класс – 9 «А» класс 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧИТЕЛЬ ГОДА 

25.02.2020 года на базе государственного 

учреждения «Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена» прошла церемония 

чествования финалистов городского этапа 

республиканского конкурса 

профессионального мастерства «Учитель года 

Республики Беларусь». Среди финалистов 

учитель химии Головешкина Ольга Григорьевна. 

 

 

PROFIL_AKTИKA 

08 февраля 2020 года учащиеся школы 

приняли участие в профилактической акции. 

В рамках правового просвещения 

учащиеся школы приняли участие в 

профилактической игре «Правовой калейдоскоп», 

занятиях с элементами тренинга «Хочу. Могу. Надо. 

Жизненные цели», беседе «Правовые отношения в 

ученическом коллективе»; педагоги приняли 

участие в круглом столе «Конструктивные способы 

выходов из конфликтных ситуаций: педагог-

ученик»; законные представители учащихся 

приняли участие в круглом столе «Права и 

обязанности родителей по содержанию и 

воспитанию детей».  Для законных представителей 

учащихся и учащихся работал консультативный 

пункт. 

В рамках физкультурно-оздоровительной и 

туристско-экскурсионной деятельности учащиеся 

школы посетили первенство Республики Беларусь 

по легкой атлетике, приняли участие в спортивных 

эстафетах «Стремительные колобки», 

первенствах по мини-футболу «Кожаный мяч», 

посетили учреждения культуры г.Гомеля;. 

В рамках социально-значимой 

деятельности волонтерской группой «Виктория» 

была оказана помощи ветеранам боевых 

действий в Афганистане, Великой Отечественной 

войны, инвалидам, престарелым гражданам; 

проведена акция «Наведем порядок сами». 

В рамках информационно-

просветительской деятельности учащимися, 

состоящими на различных видах учета, были 

разработаны памятки, буклеты профилактической 

направленности. 

 

 



 

ЧТО? ГДЕ? КОГДА? IX тур 

8 февраля в актовом зале школы 

состоялся IX тур общешкольного турнира 

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?  среди учащихся 5 – 11 

классов. 

В турнире приняло участие 11 команд 

учащихся школы, также команды граждан 

пожилого возраста Центрального и 

Железнодорожного районов г. Гомеля «Фристайл» 

и «Виктория» 

Итоговая таблица IX тура 

класс Название команды место очки 

  Виктория 1 19/112 

  Фристайл 2 15/79 

7 А Остроумичи 3 14/74 

9 Б Мега Мозг 4 14/67 

11 А Горе от ума 5 12/61 

11 Б 228 Вольт 6 11/53 

7 Б Герои 7 9/43 

5 А Пчеловоды 8 9/34 

9 В Бобры в танке 9 6/20 

5 В Онедышащий Табак 10 5/23 

9 А Яквадратычи 11 3/17 

 

ЧТО? ГДЕ? КОГДА? X тур 

15 февраля в актовом зале школы 

состоялся X тур общешкольного турнира 

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?  среди учащихся 5 – 11 

классов. 

В турнире приняло участие 18 команд 

учащихся школы, также команды граждан 

пожилого возраста Центрального и 

Железнодорожного районов г. Гомеля «Фристайл» 

и «Виктория», а также команды учащихся ГУО 

«Средняя школа №69» г. Гомеля 

Итоговая таблица X тура 

класс Название команды место очки 

  Фристайл 1 17/103 

  Виктория 2 15/94 

11 б 220 вольт 3 16/90 

11 а оба на 4 16/89 

9 Б лампочка ильича 4 16/88 

  
Гомельская 

неправда 
5 14/73 

сш 69 продам гараж 6 11/52 

10 А метяевцы 7 8/35 

сш 69 ловушка джокера 8 6/26 

9 В бобры в танке 9 5/15 

9 А Яквадратычи 10 3/17 

 

 

 


