
 

 

Поздравляем учащихся, педагогов, 

родителей с присвоением школе 

почетного звания 
 

«Лучшее учреждение образования города – 

2015» 

 
Спасибо учащимся – за достойную учебу, 

педагогам – за качественную работу, 

родителям, шефам, спонсорам – за поддержку! 

 

Вместе – мы большая сила!!! 

 

Поздравляем 

 
школьную команду, занявшую 

 

III МЕСТО 

 

 
в районном этапе областного конкурса 

организаторов игр и затей 

"Играют взрослые!" 

 

 

 

Поздравляем победителей Турнира 

четырёх 
 

ЭЙСМОНТ АНДРЕЙ (6 КЛАСС) 

ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ 

 

ШАПОВАЛОВ ЯКОВ (7 КЛАСС) 

ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ 

 

СЕЛЬВИЧ МИХАИЛ (5 КЛАСС) 

ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ 

 

КАРЖОВА ЯНА (5 КЛАСС) 

ДИПЛОМ III СТЕПЕНИ 

 

КУПРЕЕВА ЕЛЕНА (5 КЛАСС) 

ДИПЛОМ III СТЕПЕНИ 

 

ЗМИЕВСКИЙ ВЛАДИСЛАВ (6 КЛАСС) 

ДИПЛОМ III СТЕПЕНИ 

 

МАКАРЕНКО ВЛАДИСЛАВ (7 КЛАСС) 

ДИПЛОМ III СТЕПЕНИ 

 



 

Пришкольный оздоровительный лагерь 

«Солнышко»  

 

Каникулы – время игр, развлечений, свободы в выборе 

занятий, снятия накопившегося за четверть напряжения, 

восполнения израсходованных сил, восстановления здоровья. 

Это период свободного общения детей. 

 

 26 октября 2015 г. начал работу пришкольный 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей 

«Солнышко» государственного учреждения образования 

«Средняя школа № 27 г. Гомеля». 

 

 

 31 октября прошло торжественное закрытие 

лагеря. 

 

Россия и Беларусь: историческая и 

духовная общность 

26 октября 2015 г. пионеры средней школы №27 г. 

Гомеля приняли участие в гражданско-патриотической акции, 

митинге и возложении цветов к мемориальному комплексу на 

Аллее героев в рамках олимпиады школьников Союзного 

государства «Россия и Беларусь: историческая и духовная 

общность». 

 

 

Что? Где? Когда? Финальная игра 

24 октября в актовом зале школы состоялся второй тур 

игры ЧТО? ГДЕ? КОГДА?  среди учащихся 5 – 11 классов. В 

турнире приняло участие 20 команд (120 учащихся школы). 

Борьба за победу была очень упорной. 

 

 В старшей возрастной группе (8 – 11 классы) по 

итогам турнира победу одержала команда «Приятного 

аппетита» 10 «А» класса, а вот в младшей возрастной группе в 

ходе напряжённой борьбы победа досталась «Почемучкам» из 

6 «А» класса. 

 

 Победителям  был   вручён   памятный     «КУБОК 

ЧЕМПИОНА». 

 



 

Любимой мамочке 

07 октября 2015 г.  в средней школе № 27 г. Гомеля 

стартовала декада, посвященная Дню матери. В рамках 

декады проведены: классные часы «Самый родной человек», 

оформлена выставка рисунков «Цветы для любимой мамы», 

конкурс сочинений «Самая лучшая мамочка в мире», 

кинолекторий, консультации СППС по вопросам семьи, 

материнства; встреча-концерт для мам «Любимой мамочке». 

 

 

 

 

Стоп-спайс! 

08 октября 2015 г. в средней школе № 27 г. Гомеля 

состоялась встреча учащихся 8-9-х классов 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. 

 

 

Переходим дорогу правильно 

8-9 октября 2015 г. классные руководители 1-11 классов 

провели с учащимися практические занятия «Правила 

перехода ул. Рогачевская, Кирова, Песина после 

реконструкции». 

 

 

 



 

Экскурсия в лицей ГИИ МЧС 

7 октября 2015 г. учащиеся 6-8 классов приняли участие 

в практическом тренинге и  обучении учащихся вопросам  

обеспечения безопасности жизнедеятельности на базе Лицея 

ГИИ МЧС. 

 

 

 

Наведём порядок сами! 

01 октября 2015 г. в рамках месячника по 

благоустройству и наведению санитарного порядка на 

территории Центрального района города Гомеля учащиеся 7-

11 классов убрали территорию, прилегающую к школе. Сквер 

около Цирка по ул. Советской. 

 

 

 

 


