
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ! 

 
ПОЗДРАВЛЯЕМ 

 

Костерева Антона 

 

завоевавшего диплом I степени 

 

в научно-практической конференции учащихся 

по естественнонаучным и социально-

гуманитарным направлениям "Поиск" в секции 

"Информатика" 

 

 
 

 
ПОЗДРАВЛЯЕМ 

 

Эйсмонта Андрея 

 

завоевавшего диплом II степени 

 

в городском турнире по математике "Турнир 

четырёх"(2 ЭТАП) 

 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

 

школьную команду девушек, в составе: 

 

Попковой Дарьи, 8 "Г" 

Дроновой Екатерины, 8 "Г" 

Лабудевой Ольги,  

Мижгородской Елизаветы, 8 "Г" 

Муравской Алеси, 8 "Г" 

Холязниковой Анастасии, 8 "Г" 

Алфимовой Анастасии, 8 "Г" 

Гавриленковой Карины, 8 "Г" 

Ивановой Ангелины, 8 "Г" 

Чебровой Яны, 9 "В" 

 

занявшую I место 

 

в 28 областной спартакиаде школьников по 

гандболу 

 
 

учитель, подготовивший команду, Давыденков 

Сергей Дмитриевич 

 



 

Стоп СПИД 
 

В рамках Всемирной кампании против СПИД и 

Всемирного дня профилактики СПИД  в Республике Беларусь 

1 декабря 2015 года в государственном учреждении 

образования «Средняя школа № 27 г. Гомеля»  информация по 

проблеме ВИЧ/СПИД размещена на информационных 

стендах, Интернет – сайте, в библиотеке (тематическая 

выставка); осуществлялась трансляция  видеоматериалов на 

имеющемся мониторе  по профилактике ВИЧ-инфекции, 

СПИД; учащиеся школы распространяли информационно-

образовательные буклеты, брошюры, плакаты, листовки на 

территории школы и прилегающей к ней территории. 

Проведены информационно-образовательные акции («Делай 

завтра - сегодня», «Стремимся к нулю»), тематические 

мероприятия (круглый стол «СПИД и наркозависимость», 

занятие с элементами тренинга «Остановим СПИД вместе», 

кинолекторий «Остановить СПИД – выполнить обещание», 

круглый стол  для педагогов «Формирование ответственного 

отношения к здоровью, толерантного отношения к людям 

живущих с ВИЧ», спортивные соревнования «Береги здоровье 

смолоду», конкурс рисунков и плакатов по проблеме 

ВИЧ/СПИД «Я выбираю жизнь»), направленные на 

профилактику ВИЧ-инфекции, формирование толерантности 

к людям, живущими с ВИЧ, единый классный час «Безопасное 

и ответственное поведение» с привлечением волонтеров 

равного обучения; единый информационный час; 

родительские уроки «О роли семейного воспитания в 

профилактике ВИЧ-инфекции». 

 

 

 

 

 

Безопасный ток 

10.12.2015 г. инспектором энергонадзора Матвиенко 

Еленой Алегиковной для учащихся 9-11-х классов была 

прочитана лекция по электробезопасности «Безопасный ток». В 

ходе лекции ребята узнали о правилах обращения с 

электроприборами, правилах поведения при поражении 

электрическим током, правилах обращения с пиротехникой. 

 

 

Родителям – о профилактике 

Представителями государственного учреждения образования 

«Средняя школа № 27 г. Гомеля» заместителем директора по 

воспитательной работе Макаренко Н.В., педагогом 

социальным Павлович О.Б., педагогом-организатором Селюк 

О.С., педагогом-психологом Сапуновой А.С.  проведены 

родительские собрания по вопросам профилактики 

негативных явлений в подростковой среде: 

 10.12.2015 в государственном учреждении 

здравоохранения «Гомельская городская клиническая 

больница скорой медицинской помощи». На собрании 

присутствовало 53 родителя из числа работников учреждения 

здравоохранения. 

 17.12.2015 в республиканском производственном 

унитарном предприятии «Гомельоблгаз».  На собрании 

присутствовало 52 родителя из числа работников предприятия. 

В рамках родительских собраний было рассмотрено два 

вопроса: 

1) О государственном учреждении образования 

«Средняя школа № 27 г. Гомеля». 

2) О недопущении употребления 

несовершеннолетними спиртных и слабоалкогольных 

напитков, психотропных и наркотических средств, в том числе 

курительных смесей типа  «спайс». Признаки употребления 

курительных смесей, особенности их влияния  на организм 

ребенка. 

 

 



 

Новогодние утренники 

С 21 по 26 декабря 2015 г. в  средней школе № 27 г. 

Гомеля прошли новогодние утренники: театрализованная 

сказка «Двенадцать месяцев» для 1-4 классов,  

театрализованное представление «Сказка на новый лад» для 5-

7 классов, конкурс  Новогодних клипов «Праздник к нам 

приходит» для 8-11 классов. 

 

 

 

 

Краски осени  

3 декабря ребята группы продлённого дня 2-х классов 

провели театрализованное представление "Краски осени". 

 

 

 

 



 

Ёлка Мира 

24 декабря в нашей школе прошла международная 

"Ёлка Мира", собравшая вместе учащихся разных школ, 

городов и стран. 

 

 

 

 

 

 

 

 


