
 

Поздравляем победителей городского этапа 

республиканской олимпиады по учебным 

предметам! 
 

ДИПЛОМЫ I СТЕПЕНИ 

Комар Мирослава (9 "Б" класс), английский язык 

учитель, подготовивший учащегося - Макарская Н. А. 

Лосев Александр (4 "В"), информатика 

учитель, подготовивший учащегося - Зорина О. А. 

Нестеренко Оксана (11 "А"), обслуживающий труд 

учитель, подготовивший учащегося - Титова С. И. 

 

ДИПЛОМЫ II СТЕПЕНИ 

Маланченко Александра (8 "Б"), обслуживающий труд 

учитель, подготовивший учащегося - Титова С. И. 

Сакун Анастасия (11 "Б"), биология 

учитель, подготовивший учащегося - Головешкина О. Г. 

 

ДИПЛОМЫ III СТЕПЕНИ 

Лосев Александр (4 "В"), информатика 

учитель, подготовивший учащегося - Зорина О. А. 

Головешкина Лилиана (4 "А"), информатика 

учитель, подготовивший учащегося - Зорина О. А. 

Купреева Елена (4 "В"), информатика 

учитель, подготовивший учащегося - Зорина О. А. 

Азявчиков Илья (8 "А"), информатика 

учитель, подготовивший учащегося - Долинский М. С. 

Дробышевский Дмитрий (8 "Б"), информатика 

учитель, подготовивший учащегося - Долинский М. С. 

Шаповалов Яков (6 "А"), информатика 

учитель, подготовивший учащегося - Долинский М. С. 

Хамиченок Евгений (6 "А"), информатика 

учитель, подготовивший учащегося - Долинский М. С. 

Воинов Игорь (5 "А"), информатика 

учитель, подготовивший учащегося - Долинский М. С. 

Позняк Алина (5 "А"), информатика 

учитель, подготовивший учащегося - Долинский М. С. 

Сакун Анастасия (11 "Б"), белорусский язык и 

литература 

учитель, подготовивший учащегося - Сацура Е. В. 

Ревук Анастасия (8 "А"), обслуживающий труд 

учитель, подготовивший учащегося - Титова С. И. 
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
школьную команду , 

занявшую 

II МЕСТО 

в областном этапе республиканской 

тематической акции 

"ЛЕТО – ПОРА СПОРТИВНАЯ !" 

в номинации 

"Организация физкультурно -

оздоровительной и спортивно-массовой 

работы" . 

 

Учитель, подготовивший команду : 

Осипенко Ольга Васильевна 

 

 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЯ 

республиканского конкурса по разработке 

компьютерных игр патриотической 

направленности «ПАТРИОТ.by» 

КОСТЕРЕВА АНТОНА 

завоевавшего  

ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ 

в номинации «Свет хрустальной зари, свет 

над миром встающий…» 

 

http://school-27.gorodgomel.by/index.php?option=com_content&view=article&id=1961%3A2014-12-02-18-42-00&catid=1%3Alatest-news&Itemid=94&lang=ru
http://school-27.gorodgomel.by/index.php?option=com_content&view=article&id=1961%3A2014-12-02-18-42-00&catid=1%3Alatest-news&Itemid=94&lang=ru
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Встреча с психиатром-наркологом 

 27.11.2014 г. в средней школе № 27 г. Гомеля 

состоялась встреча учащихся  8-х классов, состоящих на 

различных видах учета с Шолоховой Татьяной Николаевной, 

врачом психиатром-наркологом детско-подросткового 

отделения Гомельского областного наркологического 

диспансера. Татьяна Николаевна рассказала ребятам про 

курительные смеси типа «спайс», о механизме их действия и 

последствиях его употребления, об алкогольной зависимости и 

вреде алкоголя на подрастающий организм. Беседа 

проходила в форме диалога, поэтому учащиеся смогли 

задать все интересующие их вопросы и получить на них ответы 

специалиста. 

 

Чтобы помнили 

 22 ноября 2014 года актив Школы мира принял участие 

в митинге «Чтобы помнили», посвященном 71-й годовщине 

освобождения г. Гомеля от немецко-фашистских захватчиков. 

Перед учащимися выступили активисты Фонда мира, ветераны, 

учащаяся и студенческая молодежь города. Тимофей 

Иванович Глушаков вручил Музею боевой славы нашей школы 

в дар книгу белорусского публициста и писателя Михаила 

Шиманского «Мы этой памяти верны». Актив Музейной комнаты 

Школы мира провел мини-экскурсию по Аллее героев. 

 

 

Ваш подвиг мы в сердце храним! 

 24 ноября 2014 г. прошла встреча Совета музея боевой 

славы средней школы № 27 г. Гомеля с ветеранами Великой 

Отечественной войны под девизом «Ваш подвиг мы в сердце 

храним!». Совет музея посвятил эту встречу 71-й годовщине 

освобождения г. Гомеля. На встрече присутствовали: участница 

Великой Отечественной войны Самсонова Аэлита Ивановна, 

бывший разведчик Главного разведывательного управления 

Курдесов Иван Фёдорович, председатель Совета Ветеранов 

Центрального района г. Гомеля Шевчук Юрий Григорьевич. 

 Директор школы, Кубышкина Светлана Васильевна, 

поздравила учащихся и ветеранов Великой Отечественной 

войны с Праздником Освобождения Гомеля, пожелала всем 

присутствующим мира и добра. Совету музея директор школы 

Мира пожелала новых достижений в работе к предстоящей 

знаменательной дате – 70-летию Великой Победы, а Ветеранам 

– оптимизма, долголетия и успехов в их важной работе по 

патриотическому воспитанию молодого поколения гомельчан.  
 Совет музея отчитался перед ветеранами о 

проделанной работе к важным датам в истории города и 

страны. Перед присутствующими прошла галерея 

презентаций учебно-исследовательских работ и экскурсий: 

«Герои 96-й Гомельской стрелковой дивизии», «От Гомеля до 

Берлина: боевой путь 70-го Гвардейского Белорусского 

штурмового авиационного полка», «легендарный лётчик Иванов 

Пётр Филиппович» и др. Благодаря воспоминаниям ветеранов 

Великой Отечественной войны, перед учащимися прошла вся 

военная история Гомеля, ожили далёкие события 

послевоенного восстановления города. Председатель Совета 

Ветеранов Центрального района г. Гомеля Шевчук Юрий 

Григорьевич поблагодарил администрацию школы и Совет 

музея боевой славы за большую патриотическую работу, 

проводимую в школе. 

 

 



 

За здоровый образ жизни! 

 19.11.2014 г. в актовом зале средней школы № 27 г. 

Гомеля в целях формирования у учащихся здорового образа 

жизни, профилактики вредных привычек, правонарушений и 

преступлений состоялась встреча учащихся 9-11 классов с 

клириком прихода храма Преображения Господня, диаконом  

Василием Коломийцем, молодежной информационно-

пропагандистской группы учреждения образования 

«Гомельский государственный медицинский университет». 

 

 

Наведем порядок сами 

 Учащиеся 6-11 классов средней школы № 27 с 14 по 29 

ноября принимают участие в акции «Наведем порядок сами», 

убирают территорию, прилегающую к школе. 

 

 

 

Свидетельство первоклассника 

 21.11.2014 г. в 12.00 в актовом зале школы состоялось 

посвящение в первоклассники, на котором ребята встретились 

со сказочными персонажами, поиграли в подвижные игры  и 

получили свой первый школьный документ «Свидетельство 

первоклассника». 

 

 

Завершился проект временной занятости  

 Проект временной занятости учащихся по ремонту 

столов и стульев ученических, в котором приняли участие 

учащиеся 9-10 классов под руководством учителя трудового 

обучения Беседы Александра Николаевича, завершился. В 

результате реализации проекта  его участники изготовили 

парты и стулья для кабинетов 2-6, 3-8, 4-4, 4-8. 

 

 



 

Поздравляем наших любимых шефов 

 13.11.2014 г. члены БРСМ, актив Школы Мира, 

творческий коллектив государственного учреждения 

образования «Средняя школа № 27 г. Гомеля» поздравил 

шефов ОАО «Гомельский винодельческий завод» с 

профессиональным праздником. Учащиеся школы 

поздравили работников организации стихами, песнями и 

танцами; директор школы, Кубышкина Светлана Васильевна, 

вручила любимым шефам  поздравительную открытку, работу  

юных флористов. 

 

 

Беседа о пожарной безопасности 

 03.11.2014 г. в средней школе № 27 г. Гомеля инспектор 

ИНиП ГГО по ЧС Шерементов А.К. провел с педагогическим 

коллективом беседу по пожарной безопасности. В ходе 

встречи были рассмотрены вопросы: как уберечь дом от 

пожара, соблюдение законодательства о пожарной 

безопасности, действия при пожаре в квартире, 

необходимость установки пожарного извещателя, работа 

классного руководителя с учащимися и родителями в рамках 

пожарной безопасности. В ходе беседы педагоги получили 

квалифицированные ответы на интересующие вопросы, 

памятки по пожарной безопасности. 

 

Экскурсия в анонимный подростковый 

наркологический кабинет 

 12 ноября 2014 г. учащиеся 8-11-х классов посетили 

подростковый анонимный наркологический кабинет для 

несовершеннолетних на базе комиссии по делам 

несовершеннолетних администрации Центрального района г. 

Гомеля, где ребят ожидала интересная беседа с Шолоховой 

Татьяной Николаевной, врачом психиатром-наркологом 

детско-подросткового отделения Гомельского областного 

наркологического диспансера. Татьяна Николаевна 

рассказала ребятам про курительные смеси типа «спайс», о 

механизме их действия и последствиях его употребления, об 

алкогольной зависимости и вреде алкоголя на подрастающий 

организм. Беседа проходила в форме диалога, поэтому 

учащиеся смогли задать все интересующие их вопросы и 

получить на них грамотные ответы специалиста. 

 


