
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 

Учителя  физической культуры и здоровья 

 

Давыденкова Сергея Дмитриевича  

и 

школьную команду юношей 

с I местом  в легкоатлетическом кроссе 

среди учащихся учреждений  

общего среднего образования Центрального 

района г.Гомеля, а также  

с I местом  в соревнованиях среди учащихся 

учреждений общего среднего образования 

Центрального района г.Гомеля по программе  

физкультурно-спортивного движения 

«Олимпийские Надежды Беларуси» 

 

школьную команду девушек 

  с I местом  в легкоатлетическом кроссе  

среди учащихся учреждений  

общего среднего образования Центрального 

района г.Гомеля, а также 

  с I местом  в соревнованиях среди учащихся 

учреждений общего среднего образования 

Центрального района г.Гомеля по программе  

физкультурно-спортивного движения 

«Олимпийские Надежды Беларуси» 

 

 

ЧТО? ГДЕ? КОГДА? I ТУР 

 

9  сентября в актовом зале школы 

состоялся I тур общешкольного турнира по игре 

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?  среди учащихся 5 – 11 

классов. 

В турнире приняло участие 18 команд 

школы (110 учащихся школы). В старшей 

возрастной группе (8 – 11 классы) по итогам тура 

в упорной борьбе победу  одержала команда 

только перешедшая в старшую возрастную 

группу «Почемучки» 8 «А» класса. В младшей 

возрастной группе (5 – 7 классы) победителями 

также в очень упорной борьбе стала команда 

«Горе от ума» из 6 «А» класса. 

Победителям были вручёны дипломы и 

памятный «КУБОК ЧЕМПИОНА». Итоговые места 

распределились следующим образом: 

 

 

 
 

 



 

УМНЫЕ КАНИКУЛЫ. ЛЕТНЯЯ ПЛОЩАДКА 

 

Фотоотчет о работе летней спортивной 

оздоровительной площадки «Здоровый я – 

здоровая страна!» в рамках плана мероприятий 

по организации свободного времени учащихся 

государственного учреждения образования 

«Средняя школа №27 г. Гомеля» "Умные каникулы: 

Гомельское лето - 2017". 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

УМНЫЕ КАНИКУЛЫ. ЭКОБРИГАДА 

 

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. 

 

 

 

 



 

Поздравляем отряд «Хорошее настроение» 

с почетным званием «Победитель  

международного лагеря дружбы детей славянских 

народов «Крынiчка-2017» и наградой «Кубок 

Дружбы». 

 

 

 Особенно почетно и приятно, что 

этого звания команда Школы Мира удостоена из 

двадцати пяти команд в двадцать пятый юбилейный 

год «Крынічкі».  

 

 

КРЫНIЧКА - 2017 

Учащиеся и педагоги средней школы № 27 

г. Гомеля – Школы Мира – с 29 июня по 7 июля 2017 

года на озере Доброе Рогачѐвского района 

приняли участие в работе юбилейной 25-й смены 

международного оздоровительного палаточного 

лагеря дружбы детей славянских народов 

«Крынічка-2017». 

 

Международный лагерь «Крынiчка», цель 

которого – приобщение детей и  молодежи к 

идеалам и ценностям миротворческого движения, 

занимает важное место  в  системе  воспитания  

подрастающего  поколения средней школы № 27. 

 

 Этот потрясающий лагерь меняет 

отношение к себе, к миру, к природе, прививает 

культуру здорового образа жизни, способствует 

систематическим занятиям спортом, развивает 

стремление к самосовершенствованию, учит 

взаимопониманию, нравственности, 

толерантности. У детей формируется целостное 

представление о системе общечеловеческих 

ценностей как ключевых жизненных принципах. 

 

 



 

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. 

 

 

 

 

УМНЫЕ КАНИКУЛЫ. КНИЖКИНА БОЛЬНИЦА 

Фотоотчет о работе мастерской по 

ремонту школьных учебников "Книжкина 

больница" в рамках плана мероприятий по 

организации свободного времени учащихся 

государственного учреждения образования 

«Средняя школа №27 г. Гомеля» "Умные каникулы: 

Гомельское лето - 2017". 

 

 

 


