
 

Наша школа признана лучшим 

учреждением образования по созданию 

условий для развития способностей 

учащихся 

 

 

 

Поздравляем победителей! 

 
Костерев Антон, 10 «А» класс 

Победитель 
в номинации "Информационные и электронные 

технологии" чествования талантливой молодёжи 

«Зорнае Юнацтва»

 

Костерев Антон, 10 «А» класс 

Победитель 
в номинации "Я - патриот" чествования 

талантливой молодёжи центрально района 

«Звёзды зажигаются в Центральном…»

 

Нетылькина Арина, 4 класс 

Сельвич Михаил, 4 класс 

 

Диплом I степени 
городского конкурса исследовательских работ 

«Мир в котором я живу» 

 
Дудова Юлия, 10 класс 

Диплом 
в номинации "Актуальность исследования" в 

секции "Искусство слова" 

Открытой городской конференции учебно-

исследовательских работ учащихся "Свободный 

выбор" 



 

Учащиеся нашей школы приняли участие 

в праздничном концерте, посвященном 

святым Женам-мироносицам  

26 апреля 2015 года учащиеся средней школы № 27 г. 

Гомеля приняли участие в праздничном концерте, 

посвященном святым Женам-мироносицам, который 

традиционно проходит в рамках Пасхального фестиваля в 

приходе храма Преображения Господня.  

 

 

 

Пионер-лидер 2015 

25 апреля 2015 г. в актовом зале школы прошел 

районный смотр-конкурс «Пионер-лидер 2015». Учащаяся 5 «Г» 

класса, Брегид Елена, впервые приняла участие в этом 

конкурсе! Поздравляем Леночку с первым покорением 

«большой» сцены! 

 

 

Международный марш Славы, Победы и 

Мира  

17 апреля 2015 г. активисты миротворческого движения 

средней школы№ 27 г. Гомеля приняли участие в 

Международном марше Славы, Победы и Мира, 

посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне, который прошел в г.п. Ченки, Добрушском районе. 

 

 

Вместе с ветеранами, гостями из России, жителями 

ребята-миротворцы приняли участие в торжественном 

шествии к местам захоронения погибших воинов и местных 

жителей, митинге-реквиеме, возложении венков к 

мемориалам. 

 

 



 

Что? Где? Когда? III тур 

18 апреля в актовом зале школы состоялся IV тур 

общешкольного турнира по игре Что? Где? Когда? чемпион 

месяца. В игре принимали участие учащиеся 5-11 классов (16 

команд), Победителям и призёрам в этот раз были вручены 

памятные призы от газеты «Гомельская правда . 

Призовые места распределились следующим 

образом: 

5-6 классы 

1 место – команда 6 «Б» класса 

2 место – команда 5 «А» класса 

3 место – команда 6 «В» класса 

 

7-11 классы 

1 место – команда 9 «Б» класса 

2 место – команда 9 «А» класса 

3 место – команда 8 «А» класса 

 

 

 

Цветы Великой Победы 

Символичная акция, посвященная грядущему юбилею 

Великой Победы, стартовала 24 апреля 2015 г. в белорусской 

столице. Поезд "Цветы Великой Победы" из Минска прибыл в 

Гомель. Состоит он из семи вагонов. Эта цифра символична. 

Именно столько десятилетий мы живем под мирным небом. 

Необычный поезд – идея Белорусского союза молодежи. В пути 

он пробудет несколько недель и посетит более десяти городов. 

 Гомель встретил агитпоезд так же, как в день своего 

освобождения встречал солдат Красной армии. В окнах здания 

вокзала даже накрест заклеены окна – так же как 70 лет назад. 

 Учащиеся средней школы № 27 г. Гомеля 

приветствовали участников акции на Аллее Героев.  Каждого 

погибшего в той страшной войне молодые люди вспомнили 

минутой молчания, словами благодарности, возложили цветы к 

обелиску. 

 

 

Выше к звёздам 

11 апреля 2015 года в средней школе №27 г. Гомеля в 

рамках Года молодёжи, Дня космонавтики для учащихся 5-6 

классов была проведена игровая программа «Выше к 

звёздам». За активное участие в конкурсах ребята были 

награждены медалями: «Лучший конструктор космического 

корабля», «Лётчик-испытатель», «Настоящий космонавт». 

 

 



 

Твой выбор – твоя жизнь 

15 апреля 2015 г. в рамках единого дня профилактики 

правонарушений и преступлений в государственном 

учреждении образования «Средняя школа № 27 г. Гомеля» 

прошло мероприятие с учащимися 7-8-х классов с участием 

участкового инспектора ИДН Аниченко В.И. Учащимся был 

предложен просмотр кинофильма «Твой выбор – твоя жизнь», 

после которого ребята смогли обсудить данный фильм с 

участковым инспектором и задать все интересующие 

вопросы. 

 

 

Школьный дворик и я 

Учащиеся 7, 10 классов 16 апреля приняли участие в 

городской акции «Школьный дворик и я», убрали территорию, 

прилегающую к школе. 

 

 

Майский вальс 

23, 24 апреля 2015 года учащиеся 11-х классов 

средней школы № 27 г. Гомеля приняли участие в городском 

конкурсе на лучшее исполнение вальса выпускниками 

учреждений общего среднего образования «Майский вальс». 

Поздравляем с победой!!! 

 

 

 

 


