
 

МЧС предупреждает об опасности 

палов сухой травы 

Ежегодно с наступлением тёплой 

устойчивой погоды приходится сталкиваться с 

палами сухой травы и увеличением количества 

пожаров, возникающих в результате сжигания 

сухой растительности. Нерадивые дачники, 

самонадеянные домовладельцы, прагматичные 

работники СПК жгут мусор, сухую траву и 

пожнивные остатки, не задумываясь, что огонь 

может перейти на лесные и торфяные массивы, 

на строения граждан. Нередко выжигание сухой 

травы заканчивается трагическим исходом.  

 

 С учётом ранней весны в этом году и в 

связи с участившимися случаями пожаров, 

связанными с палами травы, МЧС напоминает об 

основных требованиях пожарной безопасности:  

не допускайте разведения костров и сжигания 

сухой травы, мусора вблизи строений; не 

оставляйте детей без присмотра и не 

разрешайте им играть со спичками; в местах 

отдыха соблюдайте меры пожарной 

безопасности. При обнаружении пожаров в лесу 

или на торфянике сообщите в службу МЧС по 

телефону «101». Согласно Кодексу Республики 

Беларусь об административных 

правонарушениях за выжигание сухой 

растительности, трав на корню, а также стерни и 

пожнивных остатков на полях либо непринятие 

мер по ликвидации палов на земельных участках 

следует наложение штрафа в размере от 10 до 

40 базовых величин. А разведение костров в 

запрещённых местах влечёт предупреждение 

или наложение штрафа в размере до 12 базовых 

величин. Будьте всегда осторожны и внимательны 

при обращении с огнём: от этого зависят 

благополучие и даже жизнь людей! 

Поздравляем победителей! 

 
Макаренко Владислав, 6 "А" класс, 

Хамичёнок Евгений, 6 "А" класс 

 

Дипломы III степени 

 
в городском конкурсе по математике "Турнир 

четырёх" 

(учитель Жихарева А.А.) 

 
Нестеренко Оксана, 11 "А" класс 

 

Диплом II степени 
 

в заключительном этапе республиканской 

олимпиады по обслуживающему труду 

(учитель Титова С.И.) 

 
Поздравляем победителей 1-го этапа 

республиканской олимпиады по учебным 

предметам. Со списком победителей можно 

ознакомиться по ссылке  

http://bit.ly/1GzYt9i 

 
 



 

Что? Где? Когда? III тур 

 21 марта в актовом зале школы состоялся III тур 

общешкольного турнира по игре Что? Где? Когда? чемпион 

месяца. В игре принимали участие учащиеся 5-11 классов (17 

команд), а также команда администрации и учителей школы. 

 Призовые места распределились следующим 

образом: 

5-6 классы 

 

1 место – команда 6 «А» 

класса 

2 место – команда 5 «А» 

класса 

3 место – команда 6 «В» 

класса 

7-11 классы 

 

1 место – команда 11 «А» 

класса 

2 место – команда 9 «А» 

класса 

3 место – команда 11 «Б» 

класса 

 

 

 

Великая Победа – вечная память 

18 марта 2015 г. в рамках 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне, Года молодежи, 75-летия Центрального 

района г. Гомеля учащиеся Школы мира приняли участие в 

открытии гражданско-патриотической акции «Великая Победа 

– вечная память» на базе гомельского областного музея 

военной славы при участии депутата Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь. 

 

Профилактика правонарушений  

18 марта 2015 г. в рамках единого дня профилактики 

правонарушений и преступлений в государственном 

учреждении образования «Средняя школа № 27 г. Гомеля» было 

проведено правовое занятие с учащимися 8-х классов 

«Профилактика правонарушений несовершеннолетних». 

Студенты ГГУ им. Ф.Скорины (клиника неформального 

образования «Живое право») в ходе занятия конкретизировали 

восьмиклассникам понятия «правонарушения», 

«административная ответственность», «уголовная 

ответственность», «наказание». 

 

 

 

У наших миротворцев появилась форма! 

У миротворческого отряда средней школы № 27 г. 

Гомеля – Школы мира – появилась ФОРМА! Дизайн формы был 

разработан активом школы мира и попечительским советом 

школы, а приобрели форму благодаря финансовой 

поддержке гомельского  областного отделения 

общественного объединения «Белорусский фонд мира» и при 

непосредственном участии Тимофея Ивановича Глушакова. 

 На фотографии вы видите костюмы миротворцев для 

юношей и девушек, в которых они будут принимать участие в 

различных миротворческих мероприятиях. 

 



 

Неделе профориентации 

В первые весенние дни (со 2 по 7 марта 2015 года) в 

государственном учреждении образования «Средняя школа 

№27 г. Гомеля» проходила Неделя профориентации. Это уже 

ставшие традицией 6 учебных дней, когда все внимание 

учащихся, родителей и педагогов обращено на вопросы 

грамотного выбора профессии, а значит, и жизненного пути. 

 

 Для осуществления этой цели были использованы 

самые разнообразные интерактивные формы и методы 

работы. Это и профориентационные мероприятия «Чем мне 

заниматься?» с использованием презентации и «Будущее 

выбираем сами», и беседа «Пути выбора профессии», и 

демонстрация мультфильма «Калейдоскоп профессий», и 

разнообразные профориентационные акции «Моя будущая 

профессия» и «Профессия мечты», «Лучшие знатоки 

профессий», «То, что астролог прописал», и 

профориентационные игры «Винни Пух и все-все-все» и 

«Ассоциации», и обновление материала на стенде «Выбирая 

профессию», и групповое анкетирование учащихся 9, 11-х 

классов с целью уточнения их профнамерений, и 

индивидуальная диагностика профессиональных интересов и 

склонностей учащихся, и консультирование по вопросам 

профессионального самоопределения всех участников 

воспитательного процесса. 

 

 Так завершилась Неделя профориентации-2015 в ГУО 

«Средняя школа №27 г. Гомеля», но это совсем не означает, что 

на этом прервался сам процесс профориентационной 

работы нашего учреждения образования. Совсем нет. С 

завершением Недели и продолжением весны 

профориентация достигает все большего диапазона. Ведь на 

самом деле: ВЫБОР ПРОФЕССИИ – это ВЫБОР БУДУЩЕГО! 

 

Торжественное вручение паспортов 

В преддверии Дня Конституции Республики Беларусь, 

12 марта 2015 г., учащимся  средней школы № 27 г. Гомеля на 

Аллее славы, добившимся высоких результатов в учебе, 

творческой деятельности, торжественно вручили главный 

документ нашей страны - паспорт гражданина Республики 

Беларусь. 

 

 

 

Наведём порядок сами 

12.03.2015 г. учащиеся 9 «А», 6 «Б» классов приняли 

участие в районной молодежной акции «Наведем порядок 

сами», убрали территорию, прилегающую к школе.  

 

 

 



 

Неделя физики и географии 

Неделя физики и географии состоялась традиционно 

23-27 февраля 2015 года. Ей предшествовала следующая 

подготовка: планирование и организация мероприятий 

учителями методического объединения естественных наук 

(физика, астрономия, география, человек и мир).  

 

Неделя была проведена согласно следующему 

плану: 23 февраля (понедельник): анонс предстоящих 

мероприятий на уроках физики и географии; решение 

юмористических задач Г.Остера; организация выставки 

стенгазет по  физике;  24 февраля (вторник): «Час 

занимательных опытов» для учащихся 8-ых классов; 25 февраля 

(среда): «Веселая география», викторина для 7-ых классов; 26 

февраля (четверг): «Путешествие по Евразии», 

интеллектуальная игра для 9-ых классов; 27 февраля  (пятница): 

«ГАИ – говорим, анализируем, исследуем», интеллектуальное 

соревнование 10-ых классов. 

 

 

Семейный клуб «Вместе» 

10 марта прошла конкурсная программа «Папа, 

мама, я – любознательная семья». Семья Игнаткевич, семья 

Ермоленко, семья Лосевых участвовали в конкурсах «Звездный 

час», «Угадай мелодию», «Счастливый случай», «Синема», 

«Устами младенца», «Блеф-клуб».  

Победителем стала семья Игнаткевич! 

мама: Елена Сергеевна 

папа: Андрей Леонидович 

дочь: Дарья 

 

 

 


