
 

Уважаемые родители и спонсоры! 
 

Примите слова искренней признательности за 

бескорыстную помощь, оказанную школе. 

Благодаря Вашей помощи в январе 2015 г. мы 

выполнили хозспособом капитальный ремонт 

компьютерного кабинета 1-1. 

БЫЛО: 

  
 

СТАЛО: 

 

 
 

 
КОСТЕРЕВ АНТОН (10 «А» КЛАСС) 

диплом II степени 
в областном этапе конкурса  

«Энергомарафон - 2014» 

номинации "Энергоэффективные приборы, 

агрегаты и конструкции" 

 

ТРУБКИН ДМИТРИЙ (9 «Б» КЛАСС) 

1 МЕСТО 
в конкурсе ученических исследовательских и 

творческих работ XV Гаазовские чтения 

(секция "История Беларуси. К 70-летию Великой 

Победы") 

 
КЛЮКА ВАЛЕРИЙ ИГОРЕВИЧ, 

учитель физики/информатики 

диплом III степени 
в областном этапе республиканского конкурса 

"Компьютер. Образование. Интернет" 

номинация "Использование WEB 2.0 сервисов в 

образовательном процессе" 

http://school-27.gorodgomel.by/index.php?option=com_content&view=article&id=1961%3A2014-12-02-18-42-00&catid=1%3Alatest-news&Itemid=94&lang=ru


 

Буратино в Изумрудном городе 

 27.02.2015 г. в учащихся 1-5  классов средней школы № 

27 г. Гомеля посетили представление «Буратино в Изумрудном 

городе». 

 

 

День Святого Валентина в нашей школе 

13.02.2015 г. в нашей школе прошло уникальное е шоу, 

которое напрочь сломало стереотипы развития романтических 

отношений, «10 поводов влюбиться». Это увлекательное действо 

с одним главным героем и 10-ю претендентками на его 

сердце. На протяжении всего шоу главный герой (учащийся 11 

«Б» класса –Климович Иван) не видя участниц пытался выбрать 

одну единственную, ту которая в течение 9 конкурсов («Райское 

наслаждение», «Малыши-карандаши», «Герой моего романа», 

«Музыка нас связала», «Два сапога – пара», «Кинорейс», 

«Смеяться разрешается», «Афродизиак», «Подарок 

Валентина») не вызвала бы у него ни малейшего сомнения. В 

конце осталась всего одна очаровательная девушка, которая 

слушает правильную музыку, носит красивую обувь и смотрит 

интересные фильмы. Ей оказалась учащаяся 11 «Б» класса – 

Коваленко Анастасия. Вместе идеальная пара отправится на 

романтическое свидание в кинотеатр «Мир» на 

художественный фильм «Восхождение Юпитер». 

 

Что? Где? Когда? 

31 января 2015 г. в актовом зале средней школы № 27 г. 

Гомеля в рамках Года молодежи состоялся школьный турнир 

по игре «Что? Где? Когда?». Посостязаться в знаниях пришли 

учащиеся среднего и старшего звена. Всего в турнире приняло 

участие 23 команды (150 учащихся школы). В ходе упорной, 

увлекательной борьбы были выявлены победители. 

 

 

 Так, среди команд старшего звена (7-11 классы) 

победу одержали учащиеся 11 «А» класса, а вот в младшей 

возрастной категории (5-6 классы) чемпионство праздновала 

команда 6 «А» класса. Победители и призёры были 

награждены памятными дипломами. 

 

 

 



 

Мы помним… 

12.02.2015 г.  Совет музея боевой славы средней 

школы № 27 г. Гомеля провел Урок Мужества «Мы помним…», 

посвященный выводу советских войск из Афганистана, который 

провела Галаган Татьяна Адамовна. На Урок Мужества к 

учащимся 8-10 классов пришли Панаркин Владимир 

Григорьевич – отец Панаркина Бориса Владимировича – 

солдата советской армии, проходившего службу в 

Афганистане, погибшего при исполнении 

интернационального долга, выпускника средней школы № 27  

1979 года; Быстренкова Ирина Ивановна – жена Быстренкова 

Виктора Петровича - солдата советской армии, проходившего 

службу в Афганистане, ученика средней школы № 27;  Козлов 

Сергей Владимирович - солдат советской армии, 

проходивший службу в Афганистане. 

 

 

 

На страже Родины любимой 

На страже Родины любимой 

Родная армия стоит. 

В бою за счастье человека 

Она надежный меч и щит. 

23 февраля 2015 г. в средней школе № 27 г. Гомеля 

состоялся митинг, посвященный Дню защитника Отечества. 

Пионеры 5-6 классов почтили память погибших в Великой 

Отечественной войне и возложили цветы к мемориальным 

доскам. Члены БРСМ 9-10 классов приняли участие в митинге 

на Аллее героев… 

 

 

 



 

Вручение членских билетов БРСМ 

14.02.2015 в актовом зале школы прошло 

торжественное вручение членских билетов и значков 

«Белорусского республиканского союза молодежи (БРСМ)» 

приуроченное ко дню воинов интернационалистов. 

 

Наведём порядок сами 

26.02.2015 г. учащиеся 11 «А», 8 «А» классов приняли 

участие в районной молодежной акции «Наведем порядок 

сами», убрали территорию, прилегающую к школе. 

 

 

 

Правила безопасного поведения на 

водоемах в период весеннего паводка 

Приближается время весеннего паводка. Лед на 

реках становится рыхлым, «съедается» сверху солнцем, талой 

водой, а снизу подтачивается течением. Очень опасно по нему 

ходить: в любой момент может рассыпаться  с шипением под 

ногами и сомкнуться над головой. Опасны в это время канавы, 

лунки, ведь в них могут быть ловушки - ямы, колодцы. 

Но большую опасность  весенний паводок 

представляет  для детей. 

Оставаясь без присмотра родителей и старших, не 

зная мер безопасности, т.к. чувство опасности у ребенка 

слабее любопытства, играют они на обрывистом берегу, а 

иногда катаются на льдинах водоема. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

   × Выходить в весенний период на отдаленные водоемы; 

   × Переправляться через реку в период ледохода; 

   × Подходить близко к реке в местах затора льда, стоять на 

обрывистом берегу, подвергающемуся разливу и, 

следовательно, обвалу; 

   × Собираться на мостах, плотинах и запрудах; 

   × Приближаться к ледяным заторам, отталкивать льдины от 

берегов, измерять глубину реки или любого водоема, ходить по 

льдинам и кататься на них (нередко дети используют 

всевозможные плавающие средства и бесхозные лодки, чтобы 

покататься по первой воде). 

РОДИТЕЛИ!  

Не допускайте детей к реке без  надзора взрослых, 

особенно во время ледохода; предупредите их об опасности 

нахождения на льду при вскрытии реки или озера. Помните, что 

в период паводка, даже при незначительном  ледоходе, 

несчастные случаи чаще всего происходят с детьми. 

Разъясняйте правила поведения в период паводка, запрещайте 

им шалить у воды, пресекайте лихачество. Не разрешайте  им 

кататься  на самодельных плотах, досках, бревнах или 

плавающих льдинах. Оторванная льдина, холодная вода, 

быстрое течение грозят гибелью. Разъясните детям меры 

предосторожности в период ледохода и весеннего паводка. 

Долг каждого взрослого - сделать все возможное, чтобы 

предостеречь детей от происшествий на воде, которые 

нередко кончаются трагически. 

Соблюдайте правила поведения на водоемах во 

время таяния льда, разлива рек и озер!!! 


