
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 

Поздравляем с победой 

 

учащихся 10 «А» класса 

Ковалевич Надежду, Палто Татьяну 

 

завоевавших 

 диплом I степени 
в городском этапе республиканского конкурса 

творческих работ  

«Родины наследие – моя честь» 

 

 

НАШИ ЭРУДИТЫ 
 

23 сентября сборная команда 9-х классов 

СШ №27 приняла участие в съёмках 

телевизионной викторины «Эрудит-пятёрка». 

Команда в составе (Лобунов Игорь, Ковалева 

Екатерина(к), Асипцова Екатерина, Диканева 

Ольга, Ремова Алина )  завоевала диплом II 

степени. 

 
 

 



 

ПЕРВЫЙ ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

 

01 сентября 2016 года в средней школе № 

27 г. Гомеля прошел 1-й урок «Нам мир завещано 

беречь!» для учащихся 1-11 классов. 

 

 

 

 

 

 

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЛИНЕЙКА 
 

01 сентября 2016 г. в 09.00 в 

государственном учреждении образования 

«Средняя школа № 27 г. Гомеля» состоялась 

торжественная линейка, посвященная началу 

2016/2017 учебного года. 
 

 

 

 



 

ТЫДЗЕНЬ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ 

Тыдзень беларускай мовы і літаратуры 

“Спачатку было слова…” прайшоў у загадзя 

ўсталяваны тэрмін з 05 па 10 верасня 2016 года. 

 

Мэта мерапрыемстваў прадметнага тыдня 

– папулярызацыя роднай літаратуры і мовы сярод 

вучняў; ушанаванне юбіляраў 2016-2017 

навучальнага года: М.Багдановіча, Я.Купалы, 

Я.Коласа, М.Танка, К.Крапівы і іншых літаратараў; 

уключэнне навучэнцаў ва адукацыйны працэс; 

развіццё пазнаваўчай і творчай актыўнасці; 

выяўленне і заахвочванне найбольш адораных 

вучняў. 

 

 

 

ВЫБОРЫ - 2016 

11 сентября 2016 г. на участке для 

голосования №20 прошли выборы депутата Палаты 

представителей Национального собрания 

Республики Беларусь шестого созыва.  

 

 

 

ЭКСКУРСИЯ В ТУРОВ 

 Учащиеся 5-х классов средней школы № 

27г. Гомеля посетили г. Туров. В экскурсионную 

программу вошли обзорная экскурсия по г. 

Турову, посещение краеведческого музея, музея 

природы, прогулка на теплоходе. 

 

 

 



 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МИРА 

 В 1982 году в своей резолюции Генеральная 

Ассамблея ООН провозгласила 21 сентября – 

Международным днем мира, как днем 

всеобщего прекращения огня и отказа от насилия. 

 

 С тех пор этот праздник, ежегодно 

побуждает миллионы людей не только задуматься 

о мире, но и что-нибудь сделать ради его 

достижения. ООН использует празднование 

Международного дня мира и для того, чтобы 

призвать мировое сообщество, страны, их 

руководство и население, группы и общины на 

всей планете к осмыслению проблем мира, 

обмена информацией и практическим опытом 

деятельности по его достижению. 

 

 22 сентября 2016 года в государственном 

учреждении образования «Средняя школа № 27 г. 

Гомеля» прошли торжественная линейка и 

миротворческая встреча, посвященные 

Международному Дню мира. На мероприятиях 

выступили миротворцы и гости праздника, показан 

видеофильм «Дети мира»,  награждены активисты 

Фонда мира, проведена экскурсия по Школе 

Мира, школьным музеям. Финалом мероприятия 

была посадка саженцев березы  на Аллее мира и 

единения. 

 

 

 

 


