
 

Поздравляем победителей! 

 
Поздравляем Змиевского Владислава (7 "В" 

класс), 

победителя республиканской дистанционной 

олимпиады по математике "Созвездие талантов" 

(учитель Черноус Ж.А.) 

 

 

Поздравляем команду школы в составе 

Радченко Даниила, Шаповалова Якова, 

Хамиченка Евгения, Макаренко Владислава 

с диплом III степени  

в областной интернет - олимпиаде по 

информатике 

 

 

Поздравляем Астапенко Ксению, 

завоевавшую диплом I степени 

городского этапа республиканского конкурса 

«Золотое перо Белой Руси» 

 (номинация «Беларусь глазами детей») 

 (руководитель: Сацура Е.В.); 

 

 

Поздравляем сборную команду девушек, 

завоевавших диплом II степени 

соревнований по баскетболу в рамках 

круглогодичной спартакиады среди учреждений 

общего среднего образования города Гомеля 

 

 

Поздравляем учителя начальных классов 

Каминскую Елену Львовну 

 и учащегося 4 «А» класса – Зорука Никиту 

с I местом 

в республиканском смотре-конкурсе детского 

творчества «Спасатели – глазами детей». 

номинация «Сказка» 

Лучший класс школы 

 
12 апреля 2017 года в актовом зале 

средней школы № 27 г. Гомеля на общешкольных 

линейках прошли награждения победителей 

«Турнира четырех» по математике, победителей 

школьного конкурса пасхальных сувениров 

«Пасхальная радость глазами детей», 

победителей (за март 2017 г.) школьного 

конкурса «Лучший класс школы» - 3 «А» класс, 5 

«Г» класс, 9 «Б» класс. 

 

 

 

 



 

Бал цветов 
 

На один день пространство актового зала 

средней школы № 27 г. Гомеля превратилось в 

волшебную обитель цветов, детского смеха, 

любви и радости – школьная библиотека 8 апреля 

2017  года в рамках 6-го школьного дня провела « 

БАЛ ЦВЕТОВ». 

 

 

 В ходе  Бала каждый класс-участник через  

сказочную постановку-путешествие, танец, песню 

представил свой цветок: василек, ромашку, 

ландыш, нарцисс, розу, лилию, тюльпан. Яркой 

кульминацией  стало исполнение «цветочного» 

попурри классными руководителями и дефиле 

цветов. 

 

 

 

Эрудит пятёрка! 

 13 апреля сборная команда 9-х классов 

СШ №27 приняла участие в съёмках областной 

телевизионной викторины «Эрудит-пятёрка». 

Команда в составе (Лобунов Игорь, Ковалева 

Екатерина(к), Асипцова Екатерина, Диканева 

Ольга, Ремова Алина ) завоевала диплом II 

степени. 

 

 

Живая вода дружбы 

 08  апреля 2017 года в государственном 

учреждении образования «Средняя школа  № 27 г. 

Гомеля» - Школе Мира – состоялась 

международная миротворческая встреча в 

рамках Х фестиваля детских и миротворческих 

объединений «Живая вода дружбы». Участники 

встречи – белорусы, россияне, украинцы – 

познакомились с единственной в Гомельской 

области и г.Гомеле ШКОЛОЙ МИРА – презентация 

работы миротворческого движения прошла в 

актовом зале. Далее гости были приглашены 

экскурсии в школьные музеи: этнографический, 

истории школы, Школы Мира. Финалом 

программы стали посадка березки на Аллее 

мира и единения, выпуск шаров и голубей в знак 

дружбы народов Беларуси, России, Украины с 

ЖЕЛАНИЕМ О МИРЕ. 

 

 



 

Профилактика суицида 

19.04.2017 года для учащихся старших 

классов была проведена лекция представителем 

УО «ГГУ им. Ф.Скорины» на тему: «Профилактика 

суицида» 

 

 

 

Урок Мужества «Память сердца» 

11 апреля 2017 учащиеся средней школы № 

27 г. Гомеля, актив Школы Мира, Совет музея 

истории школы, члены БРПО, БРСМ приняли 

участие в мероприятиях, посвященных 

Международному дню освобождения узников 

фашистских концлагерей: в торжественном 

митинге, в Уроке Мужества «Память сердца» на 

базе школы. 

 

31-я годовщина аварии на ЧАЭС 

26 апреля 2017г. миротворческий актив 

Школы Мира по приглашению Гомельского 

областного отделения Белорусского фонда мира 

принял участие  в  марше, посвященном 31-й 

годовщине аварии на ЧАЭС, где вспоминали тех, 

кто ценой собственной жизни ликвидировал 

последствия катастрофы на ЧАЭС. В ходе марша, 

который прошел на территории Ельского, 

Наровлянского районов, провели митинги, встречи 

с участниками тех событий, тематический 

концерт, чтобы воздать дань памяти и уважения 

своим героям. 

 

 

 

 

 

 



 

Наведём порядок вместе 

 06 апреля 2017 года учащиеся 8-10 классов 

(39 человек) средней школы № 27 г.Гомеля приняли 

участие в районной молодежной акции «Наведем 

порядок вместе», убрали территорию, 

прилегающую к школе. 

 

20-22 апреля 2017 года учащиеся 6-11  

классов (546 человека) средней школы  № 27 

г.Гомеля приняли участие в районной молодежной 

акции «Наведем порядок вместе», в 

республиканском субботнике, убрали 

территорию, прилегающую к школе. 

 

 

100 лет милиции Беларуси 

22 апреля 2017 г. учащиеся правового 

класса средней школы № 27 г. Гомеля совместно 

с главой администрации Центрального района 

г.Гомеля Андреем Алексеевичем Горбачевым, 

полковником милиции Владимиром 

Алексеевичем Мелешко, сотрудниками отдела 

внутренних дел администрации Центрального 

района г.Гомеля во время республиканского 

субботника приняли участие в акции «100 лет 

милиции Беларуси» и  высадили 100 деревьев в 

честь столетия образования белорусской 

милиции. 

 

 

 

 

 

 


