
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 

ПОБЕДИТЕЛИ ГОРОДСКОГО ЭТАПА 

РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

 

 Ковалевич Надежда, 10 "А" класс, диплом II 

степени по белорусскому языку и литературе, 

учитель Королёва Н.А. 

 Палто Татьяна, 10 "А" класс, диплом II степени 

по трудовому обучению, учитель Титова С.И. 

 Мазигуло Татьяна, 10 "А" класс, диплом III 

степени по трудовому обучению, учитель 

Титова С.И. 

 Бенза Вероника, 9 "Б" класс, диплом III степени 

по трудовому обучению, учитель Титова С.И. 

 Маланченко Александра, 10 "Б" класс, диплом 

II степени по трудовому обучению, учитель 

Титова С.И. 

 Конюшенко Евгения 8 "В" класс, диплом III 

степени по трудовому обучению, учитель 

Титова С.И. 

 Напреева Александра, 11 "А", диплом III 

степени по истории, учитель Яценковский О.В. 

 

ПОБЕДЫ В КОНКУРСАХ 

 

 Мисоченко Глеб, 5 "А" класс, диплом II степени 

в открытой Олимпиаде для школьников по 

информатике и программированию на призы 

Государственного учреждения образования 

«Средняя школа №27 г. Гомеля» (осенний 

кубок, математика 1-8) 

 Марковцев Станислав, 5 "А" класс, диплом II 

степени в открытой Олимпиаде для 

школьников по информатике и 

программированию на призы 

Государственного учреждения образования 

«Средняя школа №27 г. Гомеля» (осенний 

кубок, математика 1-8) 
 
 

 

 

 

 

ПОБЕДИТЕЛИ VI ТУРА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИГРЫ 

«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 

 

 
 

ПОБЕДИТЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ УЧЕБНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ «МЕЖЕЛЕВСКИЕ 

ЧТЕНИЯ» 

 

 Романюк Владислава, 10 «А»,  диплом II 

степени, учитель Королёва Н.А. 

 Комиссарова Анна,10 «А», диплом II  

 степени,  учитель Королёва Н.А. 

 Сельвич Михаил, 7 «Б», диплом I  

 степени, учителя Сельвич Т.П.,  

 Горелова Е.Ю. 

 



 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ПОСВЯЩЕНИЕ 

 

29 ноября 2016 г. в  средней школе № 27 

г.Гомеля состоялось торжественное посвящение 

учащихся 6 «А» класса в учащиеся правового 

класса. Торжественное посвящение началось с 

открытия стендов «Герои Республики Беларусь», 

«Правовой класс информирует», расположенных 

возле классной комнаты правового класса. 

 

 

 Продолжилась посвящение в актовом зале 

школы, где учащиеся дали торжественную клятву, 

получили напутственное слово от директора  

школы – Кубышкиной Светланы Васильевны, 

заместителя начальника УВД Гомельского 

облисполкома – начальника управления 

идеологической работы и кадрового обеспечения, 

полковника милиции – Серафимовича Андрея 

Анатольевича, начальника ОВД администрации 

Центрального района г.Гомеля, полковника 

милиции – Мелешко Владимира Алексеевича, 

начальника отдела образования, спорта и 

туризма администрации Центрального района 

г.Гомеля – Конухова Сергея Николаевича, 

заместителя начальника ОВД администрации 

Центрального   района г.Гомеля по 

идеологической работе и кадровому 

обеспечению – Аленича Александра 

Владимировича, председателя Гомельского 

областного отделения «Белорусский фонд мира» 

– Глушакова Тимофея Ивановича, председателя 

первичной ветеранской организации ОВД 

администрации Центрального района г.Гомеля, 

подполковника милиции в запасе – Самойленко 

Николая       Владимировича,     дочери     геройски  

 

погибшего при задержании вооруженных 

преступников в 1960 году сотрудника милиции 

ЦОВД Чачина Филиппа Ивановича – Чачиной 

Светланы Филипповны, родителей, 

присутствующих на мероприятии. 

 

 

 Закончилось торжественное мероприятие 

экскурсией в ОВД администрации Центрального 

района г.Гомеля. 

 

 



 

УРОК МИРА, МУЖЕСТВА И ПАТРИОТИЗМА 

 23 ноября 2016 г. миротворческий актив 

средней школы № 27 г. Гомеля – Школы Мира – 

принял участие в Уроке мира, мужества и 

патриотизма, посвященном 73-й годовщине  

освобождения Гомеля от немецко-фашистских 

захватчиков в областном Дворце творчества детей 

и молодежи. Уроки традиционно проходят в  

рамках акции Белорусского фонда мира «В 

строю всегда, в памяти навечно».  В этот раз 

учащиеся Гомельских школ и городского 

кадетского училища встретились с участниками 

событий давних лет. На встрече ребята узнали 

много новых фактов о войне. Во время урока мира 

ребята не только внимательно слушали историю 

военного времени, но и сами рассказывали  о 

своих родных, которые участвовали в Великой 

Отечественной войне. По словам организаторов, 

такие акции помогают сохранить память о войне, 

о героических подвигах предков. 

 

 

 

ПОСЕЩЕНИЕ КАТКА 
 

25 ноября 2016 учащиеся 6-7 классов  

средней школы № 27 г.Гомеля посетили каток по 

ул. Головацкого. 

 

 

НЕДЕЛЯ ХИМИИ И БИОЛОГИИ 

 
 С 14 по 19 ноября, в нашей школе 

проходила неделя химии и биологии. 
 

 

 

 



 

73-я годовщина освобождения Гомеля 

23.11.2016 г. актив Школы мира принял 

участие в Уроке мира, мужества и патриотизма, 

посвященном 73-й годовщине  освобождения 

Гомеля от немецко-фашистских захватчиков в 

областном Дворце творчества детей и молодежи 

в  рамках акции Белорусского фонда мира «В 

строю всегда, в памяти навечно».  В этот раз 

учащиеся Гомельских школ и городского 

кадетского училища встретились с участниками 

событий давних лет. На встрече ребята узнали 

много новых фактов о войне. Во время урока мира 

ребята не только внимательно слушали историю 

военного времени, но и сами рассказывали  о 

своих родных, которые участвовали в Великой 

Отечественной войне. По словам организаторов, 

такие акции помогают сохранить память о войне, 

о героических подвигах предков. 

 

 

от немецко-фашистских захватчиков 

Представители администрации, учителя, 

ветераны труда, учащиеся приняли участие  в 

районном митинге и церемонии возложения 

цветов к мемориалу Народных ополченцев, в 

митинге на Аллее героев, в митинге на 

мемориальном комплексе «Братская могила 

советских воинов и подпольщиков». 

 

 

 

 


