
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 
 

Сельвича Владимира и 

Сельвича Михаила, 

завоевавших I место 

в конкурсе 

«Мой род – моя гордость!» 

В номинации «Художественное оформление 

генеалогического древа» 

 

Команду школы, 

Завоевавшую II место 

в телевизионной игре «Эрудит-пятёрка» 

 

Доценко Владимира, 

Завоевавшего III место в районном фестивале 

патриотической песни и художественного слова 

«Легендарная быль» в номинации «Чтец»  
 

 

 

 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

 

Школьную команду юношей, 

Завоевавших II место в осеннем 

легкоатлетическом кроссе в программе 

круглогодичной спартакиады 

 

Школьную команду девушек, 

Завоевавших II место в осеннем 

легкоатлетическом кроссе в программе 

круглогодичной спартакиады 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ II ЭТАПА 

РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

 

Маланченко Александру, 

завоевавшую диплом II степени 

по обслуживающему труду 

 

Костюкову Яну, 

завоевавшую диплом II степени 

по обслуживающему труду 

 

 



 

ЧТО? ГДЕ? КОГДА? 
 

23  декабря в актовом зале школы 

состоялся праздничный Рождественский турнир 

ЧТО? ГДЕ? КОГДА? 

 В турнире приняло участие 11 команд. 

Среди участников были представлены 6 команд 

учащихся школы, команда учителей школы, 

молодых специалистов школы, команда 

родителей учащихся, выпускников школы, а также 

команды граждан пожилого возраста 

Центрального и Железнодорожного районов. 

 Победителям и участникам были вручёны 

памятные рождественские сувениры, а также 

призы предоставленные газетой «Гомельская 

правда». 

 

 

 

МИР МОИХ ЭМОЦИЙ 

 

07.12.2017 в рамках реализации принципа 

«равный обучает равного» было проведено 

мероприятие с учащимися 8 «Г» класса на тему: 

«Мир моих эмоций». 

 Цель данного мероприятия: 

формирование у старшеклассников условий для 

формирования умения анализировать 

собственное эмоциональное состояние, как 

средство для достижения личных жизненных целей. 

 Мероприятие проводили студенты IV курса 

учреждения образования «Гомельский 

государственный университет имени Франциска 

Скорины» Тихиня Анастасия Евгеньевна, 

Прохорова Яна Александровна, Агажельская 

Софья Васильевна, Липская Анна Юрьевна, 

Проколенко Ирина Владимировна под 

руководством Заулиной Галины Валентиновны, 

старшего преподавателя кафедры социальной и 

педагогической психологии. 

 



 

ЛУЧШИЙ КЛАСС ШКОЛЫ 

 12 декабря 2017 года в актовом зале 

средней школы № 27 г. Гомеля состоялась 

традиционная линейка. На торжественной 

линейке были вручены дипломы учащимся, 

проявившим успехи в изучении информатики. 

Были подведены итоги школьного конкурса 

«Лучший класс школы» за ноябрь месяц. Званием 

лучшего класса и преходящим кубком были 

награждены: среди 3-4 классов – 4 «В» класс, 

среди 5-7 классов – 5 «Б» класс. Среди 8-11 

классов третий раз подряд победил 9 «А» класс. 

 

 

 

 

ВСТРЕЧА С ИНСПЕКТОРОМ ИДН 

14 декабря 2017 года на базе 

Государственного учреждения образования 

«Средняя школа №27 г. Гомеля»  участковый 

инспектор ИДН ОВД администрации 

Центрального района г.Гомеля Сатырова Анна 

Николаевнас целью предупреждения и 

профилактики правонарушений, совершаемыми 

несовершеннолетними провела беседы с 

учащимися 6-11-ых классов. Во время беседы 

освещались вопросы:«Правовая ответственность 

несовершеннолетних»;«Возраст, с которого 

наступает административная ответственность 

несовершеннолетних»; «Уголовная и 

административная ответственность 

несовершеннолетних»; «Ответственность за 

незаконный оборот наркотических средств, 

психотропных веществ их прекурсов и аналогов, 

предусмотренная Уголовным кодексом 

Республики Беларусь»;«Особенности уголовной 

ответственности лиц совершивших 

преступления»;«Безопасное поведение», «От 

поступка к проступку, от проступка к 

преступлению». 

 

 



 

ЁЛКА МИРА 
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