
 

Поздравляем победителей! 

 
Поздравляем Кудянова Эдуарда (5 "А" класс), 

завоевавшего диплом III степени 

в "Турнире четырех" 

 

Поздравляем победителя городского этапа 

республиканского смотра-конкурса детского 

творчества 

«Спасатели глазами детей» в номинации 

«Сказка» 

Зорука Никиту, 

завоевавшего диплом I степени  

 

Поздравляем 

Клюку Валерия Игоревича 

с награждением грамотой Министерства 

образования Республики Беларусь 

 

Поздравляем 

Леванчукову Виталию Анатольевну 

с награждением грамотой Гомельского 

городского исполнительного комитета 

 

Поздравляем 

Доценко Владимира, 

завоевавшего диплом I степени 

в городском этапе VI областного смотра-

конкурса экспозиций, посвящённых ветеранам 

боевых действий в Афганистане и других 

«горячих точках» 

 

Поздравляем 

Макаренко Владислава, 

завоевавшего диплом III степени 

областного этапа республиканского конкурса 

проектов по экономии и бережливости 

«Энергомарафон-2016» в номинации 

«Робототехника на службе энергосбережения» 

Лучший класс школы 

 
6 марта 2017 года в актовом зале средней 

школы № 27 г. Гомеля на общешкольной линейке 

прошло награждение победителей (за февраль 

2017 г.) школьного конкурса «Лучший класс 

школы» - 3 «А» класс, 5 «Г» класс, 9 «Б» класс, были 

вручены дипломы за «X открытые гимназические 

Скоринские чтения». Поздравляем победителей! 

 

 

 



 

Международный женский день 
 

Коллектив учащихся средней школы № 27, 

актив БРСМ, БРПО поздравили учителей и 

работников школы с Международным женским 

днем: вручили воздушные шары с 

поздравлениями, поздравляли стихами и песнями 

одноклассниц и педагогов на переменах; 

организовали концерт-поздравление. 

 

 

 

 

День Конституции 

 15.03.2017 г. в учреждении образования 

«Средняя школа № 27 г. Гомеля» в рамках 

празднования Дня Конституции Республики 

Беларусь прошёл ряд мероприятий: 

 

 

 

 



 

Акция «Оберег» 

24 марта 2017г. состоялась встреча 

диакона Василия Коломийца, клирика Храма 

Преображение Господне с учащимися средней 

школы  № 27 г.Гомеля. Отец Василий в преддверии 

весенних провел акцию «Оберег», рассказал 

детям о подготовке к празднованию самого 

главного христианского праздника – Светлого 

Христова Воскресения – Пасхи, о 

продолжающемся Великом посте, о его смысле и 

значении, а после пригласил ребят принять 

участие в конкурсе рисунков и поделок 

«Пасхальный сувенир – 2017». 

 

 

 

 

 

 

 

Акция памяти и скорби… 

 19 марта 2017 года миротворческий отряд 

средней школы № 27 г.Гомеля принял участие в 

акции памяти и скорби в Калинковичском районе, 

посвященной годовщине освобождения 

концлагеря «Озаричи» от немецко-фашистских 

захватчиков. 

 Участники акции вместе с руководством 

Калинковичского района, делегациями бывших 

узников из Жлобинского, Рогачевского, 

Светлогорского, Октябрьского районов, г. 

Бобруйска и г. Минска приняли участие в митинге-

реквиеме у мемориала памяти концлагеря 

«Озаричи», возложили венки и цветы от 

миротворцев и жителей области к мемориалу в 

память о семнадцати тысячах мирных жителей, 

стариков, женщин и детей, погибших в лагере 

смерти «Озаричи» в марте 1944 года. 

 Затем участники акции посетили музей 

Озаричского концлагеря в п. Озаричи. 

 

 

 



 

А ну-ка, девочки! 

 24 марта 2017 г. в актовом зале нашей 

школы прошёл конкурс "А ну-ка, девочки!" среди 5-

6 классов. Наши юные красавицы показали себя 

как замечательные хозяюшки, талантливые 

модельеры и просто умницы. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы – вместе! 

В государственном учреждении 

образования «Средняя школа № 27 г. Гомеля» 30 

марта 2017 года в рамках празднования Дня 

единения народов Беларуси и России состоялось 

миротворческая встреча «Мы – вместе!». 

Миротворцы рассказали учащимся школ 

г.Гомеля о стране соседке – России, о 

сотрудничестве средней школы № 27 г.Гомеля со 

школами городов Российской Федерации: 

Брянска, Злынки, Новозыбкова, Курска, 

Смоленска, о важности дружбы между 

народами. Финалом встречи стали экскурсии в 

школьные музеи: этнографический, истории 

школы, музейную комнату Школы Мира. 

 

 

 

 


