
 

Поздравляем победителей городского 

чемпионата по игре «Что? Где? Когда?»  

 

 
ПОЗДРАВЛЯЕМ 

ШКОЛЬНУЮ КОМАНДУ В СОСТАВЕ 

 

Азявчикова Ильи (8 "А") 

Дроздовой Дарьи (9 "А") 

Трубкина Дмитрия (9 "Б") 

Шевцовой Анны (9 "Б") 

Малаевой Александры (9 "Б") 
 

занявшую I МЕСТО 
 

в городском чемпионате по игре "Что? Где? 

Когда?" среди учреждений общего среднего 

образования 

(учитель, подготовивший команду: Яценковский 

Олег Валентинович) 

 

 
 

 

Поздравляем победителей 

заключительного этапа областной 

олимпиады 
 

 Лосев Александр, 4 «В» класс, диплом I степени 

по  информатике (учителя, подготовившие 

учащегося, Долинский М.С., Савицкая О.А.); 

Конюшенко Евгения, 6 «В» класс, диплом II 

степени по  обслуживающему труду (учитель, 

подготовивший учащуюся, Титова С.И.); 

Головешкина Лилиана, 4 «А» класс, диплом III 

степени по  информатике (учитель, 

подготовивший учащуюся, Савицкая О.А.); 

Маланченко Александра, 8 «Б» класс, диплом III 

степени по обслуживающему труду (учитель, 

подготовивший учащуюся, Титова С.И.). 

 

 

 
 

Поздравляем 
 

Хамиченка Евгения (6 "А" класс) 

завоевавшего диплом III степени 

в заключительном (четвёртом) этапе 

областного турнира по математике "Турнир 

четырёх" 

 



 

Ученик года - 2015  

21 мая 2015 г. в нашей школе состоялся конкурс 

"Ученик года - 2015". Конкурс призван поощрить учащихся, 

которые наилучшим образом проявили себя в учебной 

деятельности, показали выдающиеся результаты в конкурсах и 

олимпиадах.  В десяти номинациях было представлено около 

тридцати учащихся. Победители были награждены грамотами 

и памятными подарками. 

 

ПОБЕДИТЕЛИ: 

НОМИНАЦИЯ: ПЕРВАЯ СТУПЕНЬКА –  

АСТАПЕНКО КСЕНИЯ (4 "А" КЛАСС) 

 

НОМИНАЦИЯ: ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ ЧУДЕСНЫЕ –  

ТРУБКИН ДМИТРИЙ (9 "Б" КЛАСС) 

 

НОМИНАЦИЯ: ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЁЗДАМ –  

НЕГОДИНА АНАСТАСИЯ (11 "А" КЛАСС) 

 

НОМИНАЦИЯ: ЗДЕСЬ КАЖДЫЙ КАМЕНЬ ЛЕТОПИСЬ САМА... - 

МИРОНЕНКО ЕКАТЕРИНА (10 "Б" КЛАСС) 

 

НОМИНАЦИЯ: К ВЕРШИНАМ СПОРТА –  

ВОРОНОВА ДАРЬЯ (9 "В" КЛАСС) 

 

НОМИНАЦИЯ: ДУХ УПОРСТВА И ВДОХНОВЕНИЯ –  

НЕСТЕРЕНКО ОКСАНА (11 "А" КЛАСС) 

 

НОМИНАЦИЯ: ВОСХОДЯЩЕЕ СОЛНЦЕ –  

КОСТЕРЕВ АНТОН (10 "А" КЛАСС) 

 

НОМИНАЦИЯ: ПЫТЛИВЫЕ УМЫ –  

ЛОСЕВ АЛЕКСАНДР (4 "А" КЛАСС) 

 

НОМИНАЦИЯ: ВНАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО –  

ОСИПОВА КРИСТИНА (6 "А" КЛАСС) 

 

НОМИНАЦИЯ: ДУША ШКОЛЫ –  

ДОЦЕНКО АЛЕКСАНДР (11 "А" КЛАСС) 

 

НОМИНАЦИЯ: ДУША ШКОЛЫ –  

САХОНЬ ВЕРОНИКА (11 "А" КЛАСС) 

 

 

 

Последний звонок 

Вот он пришел, последний школьный день, 

И май-волшебник, полюбуйтесь сами, 

Осыпал нежно щедрую сирень 

Лиловыми душистыми цветами… 

...Звенит он над прошлым и над настоящим, 

Над тем, что сберег и чего не сберег. 

Над юностью нашей звенит уходящей 

Печальный прощальный, последний звонок. 

 30 мая 2015 г. в 09.00 состоялась торжественная 

линейка, посвященная окончанию 2014/2015 учебного года. 

 

 

 

 

 



 

2 июня 2015 г. в лагере прошли мероприятия: 

посещение библиотеки им. В.И. Ленина, подвижные игры «Вас 

вызывает Спортландия!», Урок Безопасности с инспектором 

ГАИ «Безопасный переход», работа в рамках проекта «Мусор – 

на части, и нет напасти!» (сбор макулатуры). 

 3 июня 2015 г. в лагере прошли мероприятия: 

интерактивная игра «Правила поведения в природе»; 

посещение Театра кукол, просмотр спектакля «Однажды в 

цветочном городе», природоведческая экскурсия в 

Студенческий сквер «Приметы лета»; лужайка-поиграйка, 

ролевая игра «Ежели вы вежливы…». 

 

 

 

 

Начал работу пришкольный 

оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей «Солнышко» 

Лето – время игр, развлечений, свободы в выборе 

занятий, снятия накопившегося за год напряжения, восполнения 

израсходованных сил, восстановления здоровья. Это период 

свободного общения детей. 

 В первый день работы лагеря прошли мероприятия: 

торжественное открытие школьного лагеря на площадке у 

Ледового дворца, Урок Безопасности, знакомство с 

правилами поведения во время пребывания в лагере, 

инструктаж по ТБ, тренировочная эвакуация, конкурс рисунков 

на асфальте «Пусть всегда будет солнце», игровая программа 

ЦТДиМ Центрального района. 

 Кроме того, учащиеся Школы мира в рамках Дня 

защиты детей на площадке у Ледового дворца провели 

мастер-класс по изготовлению голубя – птицы мира. 

 

 

 

 



 

Актив учащихся этнографического 

музея «Спадчына» принял участие в 

работе этноплощадки в рамках XII 

Гомельского экономического форума 

Актив учащихся этнографического музея «Спадчына» 

принял участие в работе этноплощадки в рамках XII 

Гомельского экономического форума – 2015. Учащиеся 

продемонстрировали участникам форума процесс 

обработки льна: смягчение и сушка льняной соломки,  

трепание и чесание волокна; процесс стирки и глажки 

льняного полотна. 

 

 

 

Мероприятия, приуроченные ко 

Дню памяти умерших от СПИДа 

В рамках Дня памяти умерших от СПИДа в 

государственном учреждении образования прошли 

тематические мероприятия: информационные часы 

«Безопасное и ответственное поведение» с учащимися 1-11-х 

классов, анкетирование с элементами обсуждения «Что вы 

знаете о СПИДе?» с учащимися 9-11-х классов, молодежная 

акция по профилактике ВИЧ/СПИД «За безопасность вместе!». 

13 мая 2015 г. прошла ролевая игра «СПИД не спит: уроки на 

выживание» с учащимися 10-х классов с привлечением 

психолога Центра социального обслуживания населения 

Центрального района г. Гомеля Иваницкой Т.В. Мероприятие 

проходило в неформальной обстановке, что позволило 

ребятам узнать много нового, активно поучаствовать в 

обсуждении и задать все интересующие вопросы. 

 

 

 


