
 

В нашей школе прошли предновогодние 

конкурсы 
 

В преддверии Нового года в средней школе № 27 г. 

Гомеля прошли конкурсы «Новогодняя красавица», 

«Зимняя сказка», «Новогодний замок». 

 

Поздравляем победителей конкурса рисунков 

«Зимняя сказка»: 

1 место: Нерушева Анастасия (5 «Б» класс); 

2 место: Эйсмонт Андрей (5 «А» класс); 

3 место: Былинский Никита (5 «А» класс), 

 

конкурса на лучшую елку, сделанную своими руками 

«Новогодняя красавица»: 

1 место: Игнаткевич Дарья (4 «А» класс); Райкова 

Мария (2 «В» класс); 

2 место:  Негодина Анастасия (11 «А» класс); 

Чуешкова Дарья (1 «А» класс); 

3 место: Маленок Анастасия (1 «А» класс); Репнин 

Егор (4 «А» класс); Хильман Никита (6 «Б» класс); 

Кириенко Семен (4 «Б» класс), 

 

конкурса на лучшее украшение кабинета к Новому 

году «Новогодний замок: 

1 место: кабинет 4-1 (11 «А» класс, классный 

руководитель Баранова С.Н.); 

2 место: кабинет 3-7 (8 «Б» класс, классный 

руководитель Мохорева Е.А.); 

3 место: кабинет 3-9 (8 «А», 11 «б» класс, классные 

руководители Королева Н.А., Сацура Е.В.). 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
школьную команду  девушек в составе:   

 

Яскевич Ксении (9 "В")  

Вороновой Дарьи (9 "В")  

Мячиковой Валерии (9 "В")  

Сафоновой Светланы (9 "В")  

Дмитраковой Екатерины (9 "В")  

Шевчук Ольги (9 "В")  

Сидоренко Ирины (8 "В")  

 

занявшую 

I МЕСТО 

в XXVII областной спартакиаде  

школьников по гандболу среди девушек 

2000-2001 г/р 

 

Учитель, подготовивший команду:  

Давыденков Сергей Дмитриевич  

 

 

http://school-27.gorodgomel.by/index.php?option=com_content&view=article&id=1961%3A2014-12-02-18-42-00&catid=1%3Alatest-news&Itemid=94&lang=ru
http://school-27.gorodgomel.by/index.php?option=com_content&view=article&id=1961%3A2014-12-02-18-42-00&catid=1%3Alatest-news&Itemid=94&lang=ru


 

Новогодние утренники в нашей школе 

 С 18 по 27 декабря 2014 г. в  средней школе № 27 г. 

Гомеля прошли новогодние утренники для 1-4 классов 

«Золушка», шоу-программа для 5-6 классов «Мисс 

Снегурочка», конкурсная программа для учащихся 7-8 классов 

«ЕЛКА-ФЭСТ», конкурс новогодних представлений для 8-11 

классов «Праздник к нам приходит». 

 

 

 

 

Гомель – без наркотиков 

16, 17 и 18 декабря 2014 г. в государственном 

учреждении образования «Средняя школа № 27 г. Гомеля» 

прошли единые информационные часы «Ты можешь 

отказаться» в рамках городской информационно-

профилактической акции «Гомель – без наркотиков». 

 

 

 



 

Зажигаем елку вместе! 

 15.12.2014 г. учащиеся средней школы № 27 г. Гомеля 

приняли участие в новогодней акции «Зажигаем елку вместе». 

Во время мероприятия ребята приняли участие в играх, 

конкурсах, танцевальной программе, были удостоены 

почетного права – зажечь огни на главной елке города Гомеля. 

 

 

 

 

Самый умный и здоровый 

 13 декабря 2014 г. в рамках проведения Дня здоровья в 

средней школе № 27 прошли мероприятия: спортивные 

соревнования «Сто к одному» для учащихся 5-7 классов, 

подвижные игры с участием родителей «Весёлый снайпер» для 

учащихся 8-11 классов, матчевые встречи по футболу 

«Кожаный мяч» для учащихся 5-11 классов; интеллектуальная 

игра «Самый умный и здоровый» для учащихся 7-8 классов. 

 

 

 

 

 

 



 

Ёлка Мира 2014 

 23 декабря 2014 г. наша школа собрала 

многочисленных гостей на большом и ярком новогоднем 

празднике. Первыми на торжество прибыли друзья из Брянской 

области. Представители нашей школы и 9-й школы 

Новозыбкова подписали cоглашение о сотрудничестве по 

реализации программы школьного обмена. Кроме гостей из 

Новозыбкова, на праздник приехали делегации из российского 

города Злынки и украинского Чернигова. На ёлке не обошлось 

без экзотики. Студенты из Нигерии, Индии и Китая, которые 

учатся в гомельских вузах, были рады поделиться новогодними 

традициями своих народов и узнать, как этот праздник 

отмечают в Беларуси, России и Украине. 

 

 

 

 

Ёлка мира подарила своим гостям фейерверк 

невероятных сюрпризов. Национальные песни и танцы, 

русские блины и украинские вареники, тёплое общение, 

подарки, пожелания счастья и мира в Новом году: этот 

поистине международный праздник подарил и взрослым, и 

детям чувство единения – искреннее и настоящее. Ведь, что бы 

ни происходило на политической арене, никогда не утратят 

ценности простая человеческая дружба, гостеприимство, 

радушие и щедрость. 

 

 


