
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ! 

 
ТУРНИР 4-х (3 ЭТАП): 

 

Эйсмонт Андрей Владимирович (6 "А" класс) - 

диплом 1 степени 

 

Матвеенко Сергей Александрович (6 "А" класс) - 

диплом 3 степени 

 

Макаренко Владислав Станиславович (7 "А" 

класс) - диплом 2 степени 

 

Макаревич Андрей Вячеславович (7 "А" класс) - 

диплом 2 степени 

 

   
 

КОСТЕРЕВ АНТОН 

 

- победитель в номинации "Информационные 

технологии" районного чествования талантливой 

молодёжи "Звёзды зажигаются в Центральном..." 

 

 
 

САМАЯ-САМАЯ МОВА МАЯ 

 
Паводле апошняга перапісу насельніцтва, роднай 

беларускую мову лічаць шэсцьдзясят працэнтаў жыхароў 

нашай краіны — крыху больш за пяць мільёнаў. Аднак 

звычайна размаўляе на ёй дома толькі трэць насельніцтва, а 

ўвогуле ў якасці гутарковай выкарыстоўваюць усяго 23 

працэнты. Мы раскрыем некаторыя цікавыя факты пра 

беларускую мову, пасля якіх вам захочацца на ёй 

размаўляць. 

 

 

ФАКТ ПЕРШЫ 

Даследаванні ЮНЕСКА сведчаць: беларуская мова 

— адна з самых мілагучных. Каб упэўніцца ў гэтым, дастаткова 

прамовіць некалькі слоў тыпу “пяшчо-о-ота”, “мі-і-іласць”, 

“натхне-е-енне” або прачытаць верш Рыгора Барадуліна 

“Матылёк”: 

Лілею млявы плёс люляе, 

З-пад злежаных аблок здалёк 

Ляціць, віхлясты і бялявы, 

Пялёстак лёгкі — матылёк... 

 

ФАКТ ДРУГI 

Беларуская мова — адна з самых багатых у свеце. 

Калі ў літаратурнай мове налічваецца дзесьці 250—500 тысяч 

слоў, то ў дыялектнай — каля двух мільёнаў! На тэрыторыі 

Беларусі існуюць сотні гаворак. Што цікава, часам 

адрозніваюцца гаворкі не толькі суседніх вёсак, але і двух 

канцоў адной вёскі! Напрыклад, у пачатку вёскі могуць казаць 

“шапа”, “пляшка”, “лаўка”, “калодзезь”, а праз колькі хат — 

“шафа”, “бутэлька”, “крама”, “студня”. 

 

ФАКТ ТРЭЦI 

Наша мова з’яўляецца адной з самых меладычных. 

Беларуская мова адрозніваецца вялікай колькасцю не толькі 

дыялектных слоў, але і песень. Уся справа ў простых сказах, 

выразных словах ды той жа мілагучнасці. Беларускай мове 

няма роўных у свеце ні па разнастайнасці мелодый, ні па іх 

самабытнасці. Зборнік “Цёплыя вечары ды халодныя ранкі... 

czyli Сo spiewano w Feliksowie”, у які ўключаны песні, запісаныя 

ў вёсцы Феліксава Лідскага раёна, стаў сапраўднай з’явай у 

еўрапейскім мастацтве. Народныя творы беларусаў 

настолькі ўразілі музычных італьянцаў, што яны нават 

“перахрысцілі” іх у “Песні Атлантыды”. 



 

Неделя химии и биологии 
 

Учителями химии и биологии Головешкиной О.Г., 

Сельвич Т.П., Левончуковой В.А. в период с 09.11.2015г. по 

14.11.2015г. были проведены следующие мероприятия: 

1. Демонстрационные опыты «Занимательные опыты» 

проводила Леванчукова В.А. для учащихся 7 классов. 

2. Интеллектуальная игра «Брейн - ринг» проводила 

Головешкина О.Г. Принимали участие 8 «А», 8 «Б», 8 «В», 

8 «Г» классы.  

3. Интеллектуальная игра «Умники и умницы» для 9 

классов. Проводила Сельвич Т.П., участвовали 9 «А», 9 

«Б», 9 «В» классы.  

4. Ролевая игра «В мире клетки» проведена 

Леванчуковой В.А. среди 10 «А»,10 «Б» классов.  

5. Интеллектуальная игра «Звездный час». Проводилась 

Сельвич Т.П., где были задействованы 11 «А», 11 «Б» 

классы.  

6. Лекция «Витамины – в нашей жизни» проводилась для 

параллелей 6, 7, 8 классов. 

7. Лекция «Химия в моей жизни» проводилась для 

параллелей 7, 8 классов. 

 

 

 

Тыдзень беларускай мовы і 

літаратуры 

Тыдзень беларускай мовы і літаратуры “Гавары са 

мной па-беларуску” прайшоў у загадзя ўсталяваны тэрмін з 15 

па 20 лютага 2016 года. 

У прадметным тыдні прынялі ўдзел усе выкладчыкі 

роднай мовы і літаратуры, а таксама паралелі вучняў 5 – 11 

класаў.  

15.02.2016 г.  на другім паверсе ў фае адбылося адкрыццё 

прадметнага тыдня акцыямі “Жыві мова” і “Размаўляем па-

беларуску”. 16.02.2016 г. на другім паверсе ДУА “СШ №27 

г.Гомеля” намаганнямі вучняў 9-х класаў (Каралёва Н.А.) была 

арганізавана выстава  “Будзьма беларусамі!”. Таксама  сярод 

навучэнцаў  9 - 11-х класаў быў праведзены конкурс  

чытальнікаў сучаснай беларускай паэзіі “Песняры беларускай 

зямлі” (Дзядкова В.А.). 17.02.2016 г. вучні маглі далучыцца да 

этнаграфічнай спадчыны беларусаў у школьным музеі 

“Спадчына”, дзе прайшоў літаратурна-этнаграфічны 

калейдаскоп ”Беларусь мая сінявокая”. 18.02.2016 г. у актавай 

зале была арганізавана інтэлектуальная гульня “Брэйн-рынг” для 

паралелі 6 – 10 класаў, прысвечаная дню роднай мовы 

(Анісімава А.А., Дзядкова В.А.). Мерапрыемства вылучалася 

прадуманай структурай правядзення і духам спаборніцтва 

каманд вучняў. Чыталіся вершы, прысвечаныя беларускай мове, 

камандамі была прадумана візітная картка і эмблема, якія 

раскрывалі матыў выбару, гучалі празаічныя ўрыўкі з твораў, быў 

створаны конкурс капітанаў і конкурс пільных гледачоў (па 

прагледжаным мультымедыйным матэрыяле). 

Мерапрыемства, праведзенае настаўнікамі першай 

кваліфікацыйнай катэгорыі Анісімавай А.А. і Дзядковай В.А. 

прайшло на высокім узроўні. 

Вынікі правядзення прадметнага тыдня, згодна з 

палажэннем, былі абмеркаваны на чарговым пасяджэнні МА. 

На пасяджэнні кафедра прыйшла да высновы, што тыдзень 

беларускай мовы і літаратуры “Гавары са мной па-беларуску”, 

прайшоў на добрым узроўні, мэты, пастаўленыя перад 

настаўнікамі, былі дасягнуты. 

 

 



 

Торжественное вручение членских 

билетов и значков ОО "БРСМ" 

15 марта 2016 года в музее истории ГУО «Средняя 

школа №27 г. Гомеля» состоялось торжественное вручение 

членских билетов и значков ОО "БРСМ", приуроченное дню 

Конституции Республики Беларусь.  

 Ряды Белорусского Республиканского Союза 

Молодежи пополнили более 30 человек. Вручили билеты и 

поздравили ребят: руководитель музея истории школы - 

Сергеева Тамара Петровна и секретарь психологического 

факультета первичной организации ОО «БРСМ» УО «ГГУ им. 

Ф.Скорины» - Шевцов Владимир. 

 

 

Поможем пернатому другу 

Октябрята, пионеры, члены БРСМ и миротворческие 

отряды приняли участие в акции «Поможем пернатому другу». 

Октябрята и пионеры в течение зимы изготавливали кормушки, 

вешали их в школьном дворе, во дворах жилых домов и 

подкармливали птиц в морозные дни. На учебных занятиях по  

трудовому обучению, на общественно-полезном труде ребята 

мастерили скворечники. 11 марта 2016 г. учащиеся средней 

школы№ 27 г. Гомеля совместно с рабочими по обслуживанию 

здания вывесили вблизи школы скворечники. 

 

 

 

 

 

Звёзды зажигаются в центральном 

 24 марта в актовом зале гомельского 

государственного педагогического колледжа им. Л.С. 

Выготского состоялось районное торжественное чествование 

талантливой молодежи "Звезды зажигаются в Центральном...". 

 Были подведены итоги 2015 года - Года молодежи. В 

очередной раз администрация Центрального района 

отметила лучших из лучших: тех, чьи победы в конкурсах и 

фестивалях, активное участие в форумах и олимпиадах самых 

высоких рангов, в общественной жизни района стали поводом 

для общей гордости. 

 В процессе организации районного мероприятия в 

качестве номинантов было подано 45 заявок учащихся и 

коллективов района. Стало очевидным, что Центральный богат 

талантами. Награждение ребят прошло в рамках следующих 

номинаций: «Предметные олимпиады», «Общественная 

деятельность», «Спорт», «Наука», «Техническое творчество», 

«Интеллектуальные игры», «Информационные технологии», 

«Журналистика», «Я - патриот», «Творческие коллективы», 

«Исполнители»,  «Искусство», «Молодежные инициативы». 

 Каждый победитель был награжден дипломом и 

памятной статуэткой, ставшей символом торжества, услышал 

в свой адрес слова поздравления и напутствия от заместителя 

главы администрации Центрального района Доценко О.А., 

начальника отдела образования, спорта и туризма Конухова 

С.Н, заместителя начальника отдела идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи Сафранович Н.Д. 

 В номинации "Я – патриот" лучшими стали учащиеся 

нашей школы - актив Школы Мира. Поздравляем победителей! 

 

 



 

Беларусь – страна мира и согласия 

 11 марта 2016 года миротворческий актив Школы 

Мира – средней школы № 27 г. Гомеля – принял участие в 

международной студенческой встрече «Беларусь — страна 

мира и согласия!». 

 На мероприятии присутствовали сотни студентов-

иностранцев. Всего же в вузах областного центра их обучается 

1644 человека. Это девушки и парни из 38 стран: Гана, 

Камерун, Сирия, США, Шри-Ланка, Франция, Израиль, 

Казахстан, Литва, Нигерия и многие другие государства мира. 

Студенты, чья родина за тысячи километров от Беларуси, 

рассказали, почему выбрали именно нашу страну для 

получения высшего образования. Они пели на родном языке в 

национальных костюмах, делились впечатлениями о 

белорусах и Гомеле, из первых уст рассказали о 

межнациональной дружбе. Как отметил председатель 

областного отделения «Белорусского фонда мира» Тимофей 

Глушаков, первая международная встреча не станет 

последней. Ведь мероприятие, которое приурочено к 55-летию 

Белорусского фонда мира, прошло на достойном уровне. 

Студенты обратились к молодежи с призывом жить в дружбе, 

мире и согласии, независимо от расы и национальности. 

Обращение зачитали на трех языках: русском, английском и 

арабском. А завершился концерт песней «Белорусы мы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наведём порядок сами 

19 марта 2016 г. в рамках районного субботника, 

районной молодежной акции «Наведем порядок сами» 

учащиеся 7-11 классов убрали территорию, прилегающую к 

школе. 

 

 

Общешкольная линейка 

29 марта 2016 года на общешкольной линейке был 

дан старт школьному конкурсу «Лучший класс школы», 

награждены победители школьного этапа областной 

олимпиады по учебным предметам. 

 

 

 


