
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 

Поздравляем Махова Никиту (6 "А" класс), 

завоевавшего Диплом III степени I этапа 

математического конкурса "Турнир четырёх" 

 (учитель Журба Е.М.) 

 

Поздравляем Давыденкова Сергея Дмитриевича 

и школьную команду юношей и девушек  

с I местом 

в легкоатлетическом кроссе среди учащихся 

учреждений общего среднего образования 

Центрального района г.Гомеля, 

 с I и II местами 

в соревнованиях среди учащихся учреждений 

общего среднего образования Центрального 

района г.Гомеля по программе 

физкультурно-спортивного движения 

«Олимпийские Надежды Беларуси» 

 

Поздравляем Мартынова Виталия Игоревича 

и учащуюся 6 «Б» класса – Николаенко Ксению 

с III местом 

в третьем этапе республиканских соревнований 

среди детей и подростков по лёгкой атлетике 

«ШКОЛИАДА» с результатом 1417,04 (I группа) 

 

Поздравляем Гавриляка Алексея, 

учащегося 10 "А" класса, 

победителя второго (районного) этапа 

республиканской олимпиады по финансовой 

грамотности 

 

 

ЧТО? ГДЕ? КОГДА? IV ТУР 

 

28  октября в актовом зале школы 

состоялся IV тур общешкольного турнира по игре 

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?  среди учащихся 5 – 11 

классов. 

 В турнире приняло участие 14 команд 

школы (85 учащихся школы). В старшей 

возрастной группе (8 – 11 классы) по итогам тура 

в упорной борьбе победу  одержала команда 

ОБА-НА 9 «А» класса. В младшей возрастной 

группе (5 – 7 классы) победителями также в очень 

упорной борьбе стала команда «Мегамозг» из 7 

«Б» класса. 

 Победителям были вручёны дипломы и 

памятный «КУБОК ЧЕМПИОНА», 

Итоговые места распределились 

следующим образом: 

 
 

 
 

 

 

 



 

ДЕНЬ МАТЕРИ 

 

В государственном учреждении 

образования «Средняя школа № 27  г. Гомеля» в 

рамках Дня матери проведены классные часы 

«Самый родной человек», оформлена выставка 

рисунков «Для любимой мамы», кинолекторий, 

консультации СППС по вопросам семьи, 

материнства, конкурс сочинений «Самая лучшая 

мамочка в мире». 

 13 октября 2017 года в актовом зале прошла 

встреча-концерт «Нежной, ласковой, самой».  На 

концерте присутствовали учащиеся школы и их 

мамы. 

 В рамках концерта прошло чевствование 

матерей многодетных семей и матерей, 

воспитывающих детей инвалидов, приемных 

родителей. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

НЕДЕЛЯ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ 

 

С 8 по 15 октября 2017 года в ГУО «Средняя 

школа №27 г. Гомеля» состоялась неделя, 

приуроченная к юбилею поэтессы Марины 

Цветаевой (8 октября-125 лет) в рамках культурно-

образовательного проекта «Этот век из 

вдохновенья, этот век из серебра». Открылась 

неделя мероприятием в библиотеке школы 

«Диалог с поэтом», где учащаяся 11 «А» класса 

Ковалевич Надежда выступила с чтением своей 

научно-исследовательской работы, 

представленной на конкурс «Поиск» «Тема 

Москвы в лирике М. Цветаевой». Работа вызвала 

большой интерес у учащихся, способствовала 

обогащению их знаний о творчестве великой 

поэтессы. 

 Учащиеся 5-8 классов подготовили и 

провели внеклассное мероприятие «Моим 

стихам… настанет свой черед», посвященное 

творчеству Марины Цветаевой. Они рассказали о 

фактах биографии русской поэтессы, её 

нелёгкой судьбе, погрузились в художественный 

мир поэзии Серебряного века. Встреча с 

творчеством М. Цветаевой способствовала 

пробуждению у учащихся интереса к творчеству 

М. Цветаевой, воспитанию чувства долга, 

ответственности за судьбу поколений, страны, 

развила навыки выразительного чтения и 

интерпретации стихотворений. 

 

 

 

 

 



 

НАРКОТИКИ – ОДИН ШАГ ДО ПРОПАСТИ 

 Мероприятие проводили студенты IV курса 

учреждения образования «Гомельский 

государственный медицинский университет» 

Александра Адамовна Замореева и Екатерина 

Александровна Ермоленко под руководством 

Жанны Тавыевны Глухаревой, педагога 

социального отдела воспитательной работы с 

молодежью. 

 

 

 

НАВЕДЁМ ПОРЯДОК ВМЕСТЕ 

 19-20 октября 2017 года учащиеся 7-10 

классов (79 человек) приняли участие в районной 

молодежной акции «Наведем порядок вместе», 

убрали территорию, прилегающую к школе. 

 

 

О БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДЕ 

19 октября 2017 г. в актовом зале средней 

школы председатель РО ОСВОД по центральному 

району Романов Николай Михайлович провёл 

профилактическую беседу среди учащихся 5-х 

классов. 

 

 

 

НАВЕДЁМ ПОРЯДОК ВМЕСТЕ 

12 октября 2017 года учащиеся 7-10 классов 

(73 человека) приняли участие в районной 

молодежной акции «Наведем порядок вместе», 

убрали территорию, прилегающую к школе. 

 

 



 

ЛУЧШИЙ КЛАСС ШКОЛЫ 

 12 октября 2017 года в актовом зале 

средней школы № 27 г. Гомеля на общешкольной 

линейке были вручены дипломы победителям 

школьных конкурсов, посвященных Дню учителя 

(конкурс сочинений «Если бы я был учителем», 

конкурс рисунков «Дорогие мои учителя…», 

конкурс стенгазет «Мои учителя»). Так же прошло 

награждение победителей (за сентябрь 2017 г.) 

школьного конкурса «Лучший класс школы» - 3 «В» 

класс, 7 «А» класс, 9 «А» класс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЫ - ПЕШЕХОД 

27 октября 2017г. в актовом зале средней 

школы № 27 г. Гомеля в рамках акции «Первые 

каникулы! Стань заметней в темноте!» агитбригады 

правовых классов учащимся 1-х классов были 

вручены фликеры, проведена викторина «Ты – 

пешеход», показан мультипликационный фильм 

«Правила дорожного движения». 

 

 

ВЫБОР ПРОФЕССИИ 

 31.10.2017г. в актовом зале состоялась 

встреча с Ковальковой З.Н. специалистом отдела 

адаптации и реабилитации учреждения «Центр 

социального обслуживания населения 

Центрального района г. Гомеля», которая провела 

беседу «Проблемы в выборе будущей 

профессии». 

 

 

 

 


