
 

ЧТО? ГДЕ? КОГДА? ПОБЕДИТЕЛИ! 

Поздравляем команду учащихся ГУО 

«средняя школа №27 г. Гомеля» в составе: Яркин 

Даниил, Душков Владислав, Макаренко 

Владислав, Матуль Тадэуш, Гавриляк Алексей 

занявшую  I место в круглогодичном городском 

чемпионате по игре «ЧТО?ГДЕ?КОГДА?» среди 

учреждений образования (лицеи, гимназии, 

общеобразовательные школы). 

 

ЧТО? ГДЕ? КОГДА? VII ТУР 

 

НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ! 

Поздравляем победителей третьего этапа 

республиканской олимпиады!  

 

Поздравляем Радькова Даниила Андреевича с 

дипломом III степени на Открытых 

гимназических Скорининских чтениях! 

 

Поздравляем победителей городского 

круглогодичного турнира по математике 

«Турнир четырех»! 

Железняков Денис Александрович, 5а класс, 

учитель Судас Екатерина Сергеевна, диплом II 

степени 

Павлов Артём Игоревич, 6в класс. учитель 

Ольховая Ольга Владимировна, диплом II степени 

 

 



 

ЧЕВСТВОВАНИЕ МИРОТВОРЦЕВ 

8 января 2019 года Гомельское областное 

отделение Белорусского фонда мира 

поздравили самых активных миротворцев Школы 

Мира с Новым 2019 годом. 

 

 

 

НАШИ ДЕТИ 

12 января 2019 года заместитель директора 

по воспитательной работе Макаренко Наталья 

Васильевна совместно с клириком храма 

Преображения Господня г. Гомеля диаконом 

Василием Коломийцем в рамках акции «Наши 

дети» посетили детей, обучающихся на дому. 

Священнослужитель поздравил девочек с 

праздником Рождества Христова, подарил книги и 

сладости. 

 

 

 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ БЕСЕДА 

09 января 2019 года сотрудники МЧС 

провели профилактическую беседу с 

работниками средней школы № 27 г.Гомеля. 

В начале встречи работники МЧС озвучили 

статистику по происшедшим пожарам на 

территории Республики Беларусь, а затем во 

время беседы напомнили присутствующим, как 

вести себя в случае возникновения пожара, как 

правильно вызывать пожарную аварийно-

спасательную службу, пользоваться первичными 

средствами пожаротушения. 

Также работник МЧС напомнил 

присутствующим о правилах пользования 

бытовыми электроприборами, необходимости 

установки АПИ. В ходе беседы была затронута 

тема об использовании мобильного приложения 

«МЧС Беларуси: помощь рядом». 

В завершение встречи сотрудники МЧС 

призвали присутствующих быть бдительными при 

обращении с огнем, уделять должное внимание 

обеспечению собственной безопасности и 

безопасности тех людей, которые находятся 

рядом. 

 

 

 

 

 

 



 

ШКОЛА АКТИВНОГО ГРАЖДАНИНА 

В рамках проведения единого часа 

информирования «ШАГ» – «Школа Активного 

Гражданина» 24 января 2019 года в средней школе 

№ 27 г.Гомеля состоялась встреча учащихся VIII–XI 

классов с директором ДЮСШ №1 по хоккею с 

шайбой Моцаром Михаилом Михайловичем, 

игроком команды ХК «Гомель», чемпионом 

высшей лиги сезона 2017/2018г., победителем 

юниорского чемпионата мира 2016г. Магалецким 

Максимом Игоревичем. 

Информационные блоки: 

«Республиканский новогодний бал для молодежи 

во Дворце Независимости», «XV Рождественский 

международный турнир любителей хоккея на приз 

Президента Беларуси», «XXIII республиканские 

соревнования среди детей и подростков “Золотая 

шайба”», «Игроки НХЛ провели мастер-класс для 

участников “Золотая шайба”». 

 

 

 

 

 

 

 

МАРШ МИРА 

14 января 2019 года миротворческий актив 

Школы Мира по приглашению Гомельского 

областного отделения Белорусского фонда мира 

приняли участие в Марше Мира, посвященном 75-

летию освобождения г. Калинковичи от немецко-

фашистских захватчиков. 

 

 

ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ 

15 января 2019 года учащиеся школы 

совместно с молодежной группой «Фаворовцы» 

Спасо-Преображенского храма г.Гомеля 

поделились праздничным настроением с 

проживающими в доме-интернате для 

престарелых и инвалидов «Шубино» и порадовали 

их Рождественской сказкой-мюзиклом 

«Двенадцать месяцев». По завершении 

представления ребята преподнесли всем 

жителям дома подарки и передали 

поздравительные открытки от учащихся 

Воскресной школы. 

 

 

 

 

 



 

ЧЕЛОВЕК И ТВОРЕНИЕ 

5 января 2019 года учащиеся средней 

школы посетили передвижную церковно-

экологическую выставку «Человек и творение», где 

узнали, почему человек призван сохранять 

природу и заботиться о нашем общем доме – 

планете Земля. 

 

 

ВСТРЕЧА С ИНСПЕКТОРОМ 

23 января 2019 г. в актовом зале 

государственного учреждения образования 

«Средняя школа 27 г.Гомеля» прошла встреча 

учащихся пятых классов с инспектором надзора и 

профилактики гомельского городского отдела по 

чрезвычайным ситуациям, лейтенантом 

внутренней службы Гуляевым Иваном 

Евгеньевичем. Иван Евгеньевич напомнил ребятам 

о правилах безопасности в зимний период и 

ответил на вопросы учащихся. Также была 

проведена профилактическая беседа с трудовым 

коллективом школы. 

 

 

 

 

ЛУЧШИЙ КЛАСС ШКОЛЫ 

15.01.2019 года в актовом зале 

государственного учреждения образования 

«Средняя школа № 27 г.Гомеля» состоялась 

традиционная торжественная линейка. На 

линейке были вручены дипломы победителям 

школьного конкурса новогодних поделок. Также 

были подведены итоги школьного конкурса 

«Лучший класс школы» за декабрь 2018 года. 

Званием лучшего класса школы за декабрь месяц 

2018 года и переходящим кубком были 

награждены: среди 3-4 классов — 3 «Б» класс, 

среди 5-7 классов — 5 «Б» класс, среди 8-11 

классов — 10 «А» класс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


