
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ! 
 

 

Поздравляем Клюку Валерия Игоревича, учителя 

физики/информатики, завоевавшего 

Диплом I степени 

в номинации "IT-педагог" интернет-проекта с 

международным участием "IT-решения для 

образования будущего" 

   

Поздравляем команду учащихся школы №27 в 

составе Дроздовой Дарьи, Трубкина Дмитрия, 

Азявчикова Ильи, Вороны Александра, 

Суливонской Ольги  завоевавшей диплом II 

степени в областной телевикторине «Эрудит 

пятерка» 

 

Поздравляем Игнатьеву Софию, завоевавшую 

диплом III степени в номинации «Поэзия» 

международного конкурса литературно-

художественного творчества 

 

Поздравляем Костерева Антона (11 "А" класс), 

лауреата в номинации "Информационные 

технологии" чествования талантливой и 

одаренной молодёжи города Гомеля «Зорнае 

юнацтва» по итогам 2015 года 

 

Поздравляем Усову Викторию (8 "Б" класс), 

призёра городского этапа областного конкурса 

"Гавары са мной па-беларуску", 

завоевавшую диплом II степени 

ЦІКАВЫЯ ФАКТЫ ПРА БЕЛАРУСКУЮ МОВУ 

 
 Беларуская мова адносіцца да групы 

ўсходнеславянскіх моў разам з расійскай і украінскай. 

Пераважна распаўсюджана на тэрыторыі Беларусі, а 

таксама ў памежных рэгіёнах Літвы, Польшчы (мае статус 

рэгіянальнай), Расіі ды Украіны. Па-беларуску размаўляюць 

між сабой эмігранты ў ЗША, Канадзе, Аўстраліі ды іншых 

краінах. Літаратурная беларуская мова па розных ацэнках 

налічвае ад 250 да 500 тысяч слоў. Дыялектная мова Беларусі 

нашмат багацейшая — налічвае 1,5-2 мільёны слоў. 

  Скульптурным увасабленнем адметнасці 

беларускай мовы з’яўляецца помнік літары “Ў” у Полацку 

(2003 год). Ля падножжа скульптуры выбітыя радкі з верша 

народнага паэта Беларусі Рыгора Барадуліна: “Ад 

Еўфрасінні, ад Скарыны, ад Полацка пачаўся свет”. Аўтар 

праекту — мастак і дызайнер Ігар Куржалаў. У 2014 невядомыя 

вандалы пашкодзілі помнік. Літару “Ў” у якасці назвы 

выкарыстоўвае мінская арт-галерэя, а таксама музычны гурт 

— “У нескладовае”. 

 Наша мова мае тры алфавіты. Кірылічны пачаў 

ужывацца ў час існавання старабеларускай мовы — у 14 ст. У 

нашы дні гэта самы масавы варыянт алфавіту. 

Прыклад кірылічнага алфавіту ў метро 

  Лацінка ў беларускай мове з’явілася ў 16 ст. Ёй 

актыўна карысталіся беларускія літаратары 19 ст. Сярод іх — 

Францiшак Багушэвiч, аўтар прарочага звароту да 

суайчыннікаў “Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб 

не ўмёрлі!”. 

  У 14 ст. на тэрыторыі сённяшняй Беларусі пачалі 

асядаць татары, захопленыя ў палон у часе ардынскіх 

набегаў. Вынікам асіміляцыі стала з’яўленне кітабаў — кніг 

напісаных па-беларуску арабскай вяззю.  

  У беларускай мове выкарыстоўваюцца два 

правапісы. Закладзены ў 1918-м мовазнаўцам і грамадска-

палітычным дзеячам Браніславам Тарашкевічам правапіс на 

сёння называецца класічным, або “тарашкевіцай”. Ад пачатку 

90-х ім карысталіся адноўленая газета “Наша Ніва” ды іншыя 

выданні. У 1933-м, а таксама ў канцы 1950-х правапіс змянілі ў 

рамках русіфікацыйных рэформаў. Рэфармаваны правапіс 

мае нефармальную назву “наркамаўка”. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Митинги-реквиемы 
 

11 апреля 2016 года в  преддверии 30-й годовщины 

чернобыльской трагедии актив Школы Мира по приглашению 

Гомельского областного отделения Белорусского фонда 

мира принял участие  в мероприятиях, где вспоминали тех, кто 

ценой собственной жизни ликвидировал последствия 

катастрофы на ЧАЭС. На территории Гомельской области в 

городах, имеющих статус «с правом отселения», а это 

Чечерск, Корма, провели митинги-реквиемы, чтобы воздать 

дань памяти и уважения своим героям. 

 

 

 

 

11 апреля 2016 года актив Школы Мира, члены БРСМ 

средней школы № 27 г. Гомеля приняли участие в митинге, 

посвященном Дню освобождения узников концентрационных 

лагерей. 

 

 

Урок Мужества 

11 апреля 2016 года в Школе Мира, средней школе № 

27 г. Гомеля после митинга, посвященного Дню освобождения 

узников концентрационных лагерей, прошел Урок Мужества. 

 



 

Здесь живёт ветеран 

В преддверии главного праздника нашей страны 

члены детской пионерской организации средней школы №27, 

в рамках республиканской акции «Здесь живёт ветеран» 

посетили участников боевых действий, тружеников тыла, 

ветеранов войны.  Радушно встретив своих юных гостей, 

старейшие жители нашего района проникновенно 

рассказали им о пережитом в военное и послевоенное время. 

Школьники поздравили их с предстоящим праздником и 

вручили подарки, письма, собственноручно сделанные 

открытки, поблагодарив за возможность мирно трудиться, 

учиться, жить!   

 Во время встречи участники акции прикрепили к 

каждому дому ветерана или рядом с его квартирой памятную 

табличку "Тут жыве ветэран Вялiкай Айчыннай вайны".  

 

 

 

Счастье – жить в мирной стране 

27 апреля 2016 года средняя школа № 27 г. Гомеля 

приняла участие в мероприятиях, приуроченных к 55-летию 

Белорусского фонда мира. В УО «Гомельский 

государственный областной дворец творчества детей и 

молодежи» прошло награждение лауреатов и победителей 

республиканского конкурса сочинений учащихся «Счастье – 

жить в мирной стране». Наши учащиеся,  Никитина Алиса (3 «Б» 

класс), Фирсова Анна (4 «Б» класс), Осипова Кристина (7 «А» 

класс),   ставшие лауреатами конкурса, были награждены 

дипломами и памятными подарками. 

 

 

 

 

Всемирный день авиации и 

космонавтики  

12 апреля 1961 года гражданин Советского Союза 

старший лейтенант Юрий Алексеевич Гагарин на 

космическом корабле «Восток» впервые в мире совершил 

орбитальный облет Земли, открыв эпоху пилотируемых 

космических полетов. 

 В средней школе № 27 г. Гомеля были проведены 

информационные часы, посвященные Всемирному дню 

авиации и космонавтики, прошел конкурс рисунков, в 

школьной библиотеке ребята оформили выставку «12 апреля – 

Всемирный день авиации и космонавтики». 

 

 

Республиканский субботник в 

нашей школе 

23 апреля 2016 года, активисты БРСМ, совместно с 

волонтерской группой «Виктория» приняли участие в 

республиканском субботнике, убрали могилу Осипенко 

Дмитрия Абрамовича, отца выпускника школы Осипенко 

Петра Дмитриевича – героя Советского союза. 

 

 

 



 

Чернобыльская авария: 30 лет 

истории  

30 лет назад произошла катастрофа на 

Чернобыльской АЭС - крупнейшая радиационная авария в 

мировой истории. В той или иной мере ее последствия 

затронули многие страны Европы. Но в наибольшей степени 

пострадали Украина, Россия и особенно Беларусь, для 

которой тяжесть последствий аварии оказалась значительно 

выше, чем для соседей. 

 С 18 по 28 апреля 2016 года в государственном 

учреждении образования  «Средняя школа № 27 г. Гомеля» 

прошли мероприятия: выставка «Чернобыльская авария: 30 лет 

истории»; лекции, беседы, круглые столы с привлечением 

специалистов управления МЧС, медработников по вопросам 

последствий катастрофы на ЧАЭС; экологическая акция 

«Зеленая улица»; устные журналы, информационные, 

классные часы, приуроченные к годовщине аварии на 

Чернобыльской АЭС «Возрождение и развитие пострадавших 

территорий»; конкурс рисунков «Чернобыль – глазами детей»; 

конкурс фотоколлажей «Чернобыль – взгляд сквозь годы»; 

выпуск информационного бюллетеня «Чернобыль: вчера, 

сегодня, завтра», спецвыпуск газеты «Чернобыльская АЭС. 

Хроники. События. Факты»; демонстрация документальных 

фильмов «Колокол Чернобыля», «Чернобыль – хроника трудных 

недель», «Мужество и героизм пожарных Чернобыля»; 

экологическая акция «Зеленые капли против Чернобыля». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открытие фонтана 

29 апреля 2016 года учащиеся средней школы № 27 г. 

Гомеля приняли участие в открытии фонтана возле Гомельского 

цирка. 

 

 

 

Что? Где? Когда? «Киндер сюрприз» 

23 апреля команда 6 «А» класса «Почемучки» приняла 

участие в III Международном турнире по интеллектуальным 

играм «Что? Где? Когда? «Киндер сюрприз». 

 

 

 


