
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ! 
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

учителя истории 

Калошу Анастасию Андреевну 

и учащуюся 8 «В» класса 

Кирченко Дарью 

с III местом 

в городском этапе конкурса 

исследовательских работ 

«Места моего детства». 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Поповича Виталия Сергеевича (9А класс) и 

Калиновского Пётра Вадимовича (4Б класс) 

За III место в городском турнире по математике 

«Турнир четырех». 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ТРЕТЬЕГО 

ЭТАПА РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

Информатика 

Диплом I степени - Лосев Александр, 9 «А» 

Диплом II степени - Попович Виталий, 9 «А» 

Диплом III степени - Хамиченок Евгений, 11 «А» 

Диплом III степени - Радченко Даниил, 11 «А» 

Биология 

Диплом III степени - Шведова Дарья, 9 «Б» 

Химия 

Диплом III  степени - Лукшина Юлия, 11 «Б» 

 

 

 

 

 

 

 

МИРОТВОРЧЕСКИЙ АКТИВ 

13 января 2020 года миротворческий актив 

средней школы № 27 – Школы Мира – совместно с 

Гомельским областным отделением Белорусского 

Фонда Мира поздравили с Новым годом и 

Рождеством Христовым ребят из подшефного дома 

семейного типа Центрального района г. Гомеля. 

Сладкие подарки и фрукты были вручены ребятам 

с пожеланиями в новом году здоровья, любви, счастья 

и исполнения желаний. 

 

 

 

 

 

 

ЯНВАРЬ 

2020 



 

PROFIL_AKTИKA 

11 января 2020 года учащиеся школы приняли 

участие в областной профилактической акции 

«PROFIL_АКТИКА». 

В рамках правового просвещения учащиеся 

школы посетили мероприятия в рамках дня открытых 

дверей в ЦОВД, встретились с ветеранами органов 

внутренних дел, военизированных организаций, 

приняли участие в круглом столе «Правовой 

калейдоскоп», практических занятиях «Безопасный 

Интернет», «Лавка чудес».  Для законных 

представителей учащихся и учащихся работал 

консультативный пункт. 

В рамках туристско-экскурсионной 

деятельности учащиеся школы посетили учреждения 

культуры г.Гомеля; приняли участие в первенствах по 

пионерболу, волейболу, товарищеской встрече по 

гандболу. 

В рамках социально-значимой деятельности 

волонтерской группой «Виктория» была оказана 

помощи ветеранам 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. 

 

 

ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ 

В течение зимних каникул с 26 декабря 2019г. 

по 11 января 2020г. в средней школе № 27 г. Гомеля с 

целью занятости учащихся были запланированы и 

проведены мероприятия: 

 музейная деятельность: экскурсии в школьные 

музеи, музейную комнату Школы Мира, 

учреждения культуры; 

 работа объединений по интересам; 

 физкультурно-оздоровительные мероприятия; 

 мероприятия СППС; 

 мероприятия с участием представителей БРСМ, 

МЧС, ГАИ, ОСВОД, ИДН; 

 мероприятия в школьной библиотеке; 

 мероприятия БРПО и БРСМ; 

 в компьютерном кабинете проводилась 

подготовка учащихся к олимпиадам, обучение 

основам программирования; 

 акции «В новый год без правонарушений», 

«Водоем без опасности», «Каникулы в безопасном 

формате», «PROFIL_АКТИКА», «Чудеса на 

Рождество», «Елка желаний», «Безопасность в 

каждый дом», «Неблагополучным семьям любовь 

и забота». 

 

 

 



 

ЧУДЕСА НА РОЖДЕСТВО 

12 января 2020 года в рамках благотворительной 

акции «Чудеса на Рождество» состоялся районный 

новогодний праздник для детей-инвалидов. Педагоги, 

родители и учащиеся государственного учреждения 

образования «Средняя школа N 27 г. Гомеля» приняли 

активное участие в сборе подарков для детей. Данное 

мероприятие пополнило копилку добрых дел 

популярного всебелорусского проекта «Наши дети». 

 

 

ШАГ 

В рамках проведения единого часа 

информирования «ШАГ» – «Школа Активного 

Гражданина» 23 января 2020 года в средней школе № 

27 г.Гомеля состоялась встреча учащихся VIII–XI классов 

с Кимом Владимиром Антоновичем, членом совета 

ветеранов УВД Гомельского областного 

исполнительного комитета. 

Информационные блоки:  

•Герои Беларуси;  

•Премия «За духовное возрождение»;  

•День белорусской науки. 

В фокусе обсуждения: патриотизм, 

гражданственность, гордость за свою страну, мужество, 

героизм, принципиальность, бескорыстие, 

целеустремленность, настойчивость, чувство долга, 

общественное признание и благодарность Героям, 

отзывчивость, милосердие, сострадание, 

сопереживание; традиции, духовные  ценности, 

сохранение национального культурного наследия, 

нравственный фундамент нации, мир и 

спокойствие     в     обществе,     талант,     творчество  

   и     трудолюбие, благотворительная деятельность, 

малая родина, высокие стремления; 

экономика   знаний,   интеллектуальный   и 

научный  потенциал,  социально-

экономические  развитие,  информационные 

технологии, научные разработки, достижения. 

 

 



 

ОСТОРОЖНО, ТОНКИЙ ЛЁД 

С приходом зимы и наступлением морозов 

водоемы покрываются льдом. Он так и манит к себе 

взрослых и детей. К сожалению, многие из них 

забывают об опасностях и коварностях ледяного 

покрова. 

 Для того, чтобы сделать своё пребывание 

вблизи водоёмов зимой, комфортным и безопасным, 

ознакомьтесь с памяткой «Правила безопасности на 

льду». 

 

Берегите себя и своих близких! 

 

ЕСЛИ ВЗРЫВАТЬ, ТО БЕЗОПАСНО! 

МЧС напоминает основные правила 

безопасности при использовании пиротехники: 

-приобретайте пиротехнические изделия только в 

специализированых магазинах, имеющих 

сертификаты соответствия; 

-перед применением изучите инструкцию (которая 

содержит: ограничения по условиям применения 

изделия; способы безопасного запуска; размеры 

опасной зоны; условия хранения, срок годности и 

способы утилизации); 

-перед тем как поджечь фитиль вы должны точно 

знать, где у изделия верх и откуда будут вылетать 

горящие элементы; 

— запускайте пиротехнику вдали от жилых домов и 

машин, желательно на пустырях(площадка для 

запуска должна быть ровной, над ней не должно 

быть деревьев, линий электропередач и других 

препятствий на расстоянии не менее 50 метров от 

жилых домов). 

Запрещается: 

-направлять фейерверки в сторону людей и 

животных; 

-запускать петарды детям; 

-помещать петарду в замкнутый объем: банку, 

ведро, бутылку; 

-разбирать петарду; 

-сжигать фейерверки на кострах; 

-повторно поджигать петарды, если те не сработали. 

-держать изделие в руках после поджога; 

-использовать в помещениях, зданиях, сооружениях, 

а также на крышах, балконах и лоджиях, на 

территориях взрывоопасных и пожароопасных 

объектов, возле линий электропередач; 

-применять изделия с истекшим сроком годности; 

 

Надеемся, что соблюдение этих несложных 

правил позволит избежать неприятностей в новогодние 

и рождественские праздники и сделает их счастливыми 

и радостными! В случае возникновения пожара, 

необходимо срочно звонить в службу спасения по 

телефону «112» и «101» 

 

С наступающим Новым Годом! Берегите себя и своих 

близких! 

 


