
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 

 

 22 октября 2016 года команда учащихся 

ГУО «средняя школа №27 г. Гомеля» в составе: 

Трубкина Дмития, Дроздовой Дарьи, Малеевой 

Александры, Шевцовой Анны, Напреевой 

Александры, Дорошевич Кристины  

заняла  I место 

в первом туре чемпионата города среди 

учреждений образования по игре «ЧТО? ГДЕ? 

КОГДА? 

 

 
 

 
 

 

 

ЛУЧШИЙ КЛАСС ШКОЛЫ 
 

04 октября 2016 года в актовом зале средней 

школы № 27 г. Гомеля  на общешкольных 

линейках прошло награждение победителей 

школьного конкурса «Лучший класс школы» за 

сентябрь 2016 г. 

 

 

 



 

СЕМИНАР ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ ХИМИИ И 

БИОЛОГИИ 

 

05.10.2016 на базе школы состоялся 

семинар для учителей химии и биологии без 

категории и второй категории. 

 Учитель химии и биологии Головешкина 

Ольга Григорьевна провела урок – расследование 

по теме «Галогены» в 9 «Б» классе. 

 Урок включал в себя химические опыты, 

проведенные учащимися по химическим 

свойствам соляной кислоты, видео опыты по 

химическим свойствам хлора, театрализованное 

представление в поисках потерянного галогена. 

Расследование проводили Шерлок Холмс и 

Доктор Ватсон. 

 

 
 

Учитель биологии Сельвич Татьяна Петровна 

провела факультативное занятие по 

предпрофильной подготовке на параллели 9-х 

классов по теме «Рефлекс, рефлекторная дуга». 

Занятие включало в себя рассмотрение 

строения спинного мозга под микроскопом, 

работу на тренажерах по типам рефлексов. 

 

ЭКСКУРСИЯ В ПОЛОЦК 
 

11 октября 2016 г. учащиеся 6 классов 

средней школы № 27 г. Гомеля посетили с 

экскурсионной программой г. Полоцк. В 

программу вошли: обзорная экскурсия по городу, 

посещение Софийского собора. 

 

 

ЭКСКУРСИЯ НА ФАРФОРОВЫЙ ЗАВОД 
 

Учащиеся 2-4 классов государственного 

учреждения образования «Средняя школа № 27 г. 

Гомеля» посетили г. Добруш. В экскурсионную 

программу вошла обзорная экскурсия по городу, 

посещение краеведческого музея, ЗАО 

«Добрушский фарфоровый завод». 

 

 

 



 

СТАНЬ ЗАМЕТНЕЙ В ТЕМНОТЕ 

28 октября 2016 г. в актовом зале средней 

школы № 27 г. Гомеля в рамках акции «Первые 

каникулы! Стань заметней в темноте!» с участием 

сотрудника ГАИ, Резвяковой Ольги Геннадьевны,  

депутата Гомельского городского Совета 

депутатов, Демидова Сергея Анатольевича, 

агитбригады правового класса учащимся 1-х 

классов были вручены фликеры, Первые прописи 

безопасности, проведена викторина «Ты – 

пешеход», показан мультипликационный фильм 

«Правила дорожного движения». 

 

 

ЛЮБИМОЙ МАМОЧКЕ 

С 10 октября 2016 г.  в средней школе № 27 

г. Гомеля прошли мероприятия, посвященные Дню 

матери: классные часы «Самый родной человек», 

оформлена выставка рисунков «Любимой 

мамочке», конкурс сочинений «Самая лучшая 

мамочка в мире», кинолекторий, консультации 

СППС по вопросам семьи, материнства; встреча-

концерт для мам. 

 

СУСТРЭЧА З АНДРЭЕМ ХАДАНОВIЧАМ 

 27 кастрычніка 2016 г. у сярэдняй школе № 

27 г.Гомеля адбылася сустрэча вучняў 9-10 класаў 

з сучасным паэтам, перакладчыкам і бардам 

Андрэем Хадановічам у межах кампаніі “Будзьма 

беларусамі!” Паэт чытаў школьнікам вершы, 

спяваў песні, адказваў на пытанні, якіх было шмат. 

 Ніякай там напружанасці і 

насцярожанасці, наадварот, імгненнае жаданне 

ісці на кантакт,  добрыя двухбаковыя размовы і 

адэкватнасць рэакцыі. Слухачы вельмі жвава 

рэагавалі на вершы і песні, уважліва слухалі, 

смяяліся, увогуле – стваралі ўражанне добра 

падрыхтаванай аўдыторыі. 

 На памяць аб сустрэчы ў кожнага з вучняў 

засталася паштоўка кампаніі “Будзьма 

беларусамі!”, а найбольш цікаўныя атрымалі 

сувеніры ад кампаніі – торбы і календары, 

прысвечаныя 500-годдзю беларускага кнігадруку. У 

выніку сустрэчы кожны прысутны атрымаў ад 

мерапрыемства тое, што ён хацеў: ці то цікавы 

погляд на паэтычны пераклад, ці то прыклады 

цікавай паэзіі і песні, ці то чарговую сустрэчу з 

улюбёным аўтарам – Андрэем Хадановічам. 

 Дарэчы, спадар Хадановіч, развітваючыся, 

абяцаў вярнуцца… 

 

 

 



 

НАШИ ВОЛОНТЁРЫ 

 12 октября 2016 года волонтерская группа 

«Виктория» средней школы № 27 г. Гомеля приняла 

участие в благотворительной акции по сбору 

средств ко Дню матери.В 1982 году в своей 

резолюции Генеральная Ассамблея ООН 

провозгласила 21 сентября – Международным 

днем мира, как днем всеобщего прекращения 

огня и отказа от насилия. 

 

 

ЧТО? ГДЕ? КОГДА? III ТУР 

 29  октября в актовом зале школы состоялся 

IV тур общешкольного турнира по игре ЧТО? ГДЕ? 

КОГДА?  среди учащихся 5 – 11 классов. 

Победителям были вручёны дипломы и 

памятный «КУБОК ЧЕМПИОНА» 

 

 

 

 


