
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ! 

 
Поздравляем 

 

ДРОЗДОВУ ДАРЬЮ (10 "А" класс), 

 

завоевавшую диплом I степени 

в конкурсе ученических исследовательских 

работ XVI Гаазовские чтения (секция "Всемирная 

история") 

 
 

 
Поздравляем 

 

КЛЮКУ ВАЛЕРИЯ ИГОРЕВИЧА (учителя физики и 

информатики) 

 

Завоевавшего, диплом II степени 

 

областного конкурса "Компьютер. Образование. 

Интернет" 

в номинации "Использование сервисов Google и 

Web 2.0 в образовательном процессе" 

 

 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 

 
С 10.02.2016 на базе государственного 

учреждения образования «Гомельский городской 

социально-педагогический центр» открыта 

«горячая линия» по вопросам профилактики 

семейного неблагополучия и социально 

опасного положения детей. 

 

«Горячая линия» работает ежедневно  

с 19.00 до 21.00  

по телефонам: 62-25-13 и 62-37-83 

 

 
 По указанным телефонам можно 

сообщать об имеющихся фактах нахождения 

детей в трудной жизненной ситуации, 

угрожающей их жизни, здоровью и 

полноценному развитию, в том числе по причине 

ненадлежащего исполнения родителями 

обязанностей по воспитанию и содержанию 

несовершеннолетних детей. 

 

 По каждому поступившему сообщению 

будет проведено социальное расследование и 

приняты незамедлительные меры в соответствии 

с действующим законодательством, 

направленным на защиту законных прав и 

интересов детей. 



 

Безопасность – в каждый дом! 
 

С 1 февраля в Гомеле проходит республиканская 

профилактическая акция «Безопасность – в каждый дом!», цель 

которой – предупреждение пожаров и гибели людей от них. За 

прошедшую неделю в Гомеле пожары не зарегистрированы. 

Тем не менее, за истекший период 2016 года в городе 

произошло 11 пожаров, в области – 92. Всего по стране от огня 

погибло 107 человек. 

 Министерство по чрезвычайным ситуациям 

напоминает: соблюдайте правила эксплуатации печного 

отопления – не перекаливайте печь, не используйте для розжига 

легковоспламеняющиеся вещества, не оставляйте топящиеся 

печи без присмотра и не поручайте следить за ними детям. 

Запрещается эксплуатировать неисправные печи, сушить и 

складировать на них топливо, одежду и другие горючие 

вещества и материалы. 

 Родители, помните, ежегодно десятки пожаров в 

стране происходят по причине детской шалости с огнем! 

Оставляя ребенка одного, Вы подвергаете его опасности. 

Научите своего ребенка распознавать опасные ситуации и 

звать на помощь взрослых. 

 Телефоны службы спасения 101 и 112. 

 

Необычная экскурсия 

 
11 февраля 2016 года организованно посещение  

учреждения  «Следственный изолятор № 3»  учащимися 9-10 

классов. 

 Задача экскурсии заключалась в том, чтобы у ребят 

сложилось представление о том, что ожидает тех, кто может 

попасть в стены исправительных учреждений, а также призвать 

подростков жить честно, не нарушая закон, не совершая 

правонарушений и помнить, что самое ценное для человека 

это — свобода. 

 Во время экскурсии по режимным корпусам 

следственного изолятора учащиеся познакомились с 

условиями содержания лиц, к которым применена мера 

пресечения в виде заключения под стражу. Молодые люди 

смогли собственными глазами увидеть камеры, в которых 

содержатся подозреваемые и обвиняемые в совершении 

преступлений. По окончании экскурсии со школьниками 

провели семинар по профилактике правонарушений, 

рассказали ребятам, что чаще всего подросток становится 

нарушителем вследствие потребления различных 

энергетических напитков, сигарет, алкоголя и наркотических 

веществ. 

 

 

 

Встреча с ОСВОД 

08 февраля 2016 года в ГУО «Средняя школа №27 г. 

Гомеля» состоялась встреча учащихся 3-4 классов, 9 класса с 

представителями организации ОСВОД. 

 Встреча имела пропагандистско-разъяснительный 

характер, так как предметом и целью деятельности ОСВОД 

является максимально возможное снижение вероятности 

гибели людей на воде. 

 Наиболее сложные и напряженные периоды в работе 

ОСВОД – купальный сезон, а также формирования и активного 

разрушения льда. 

 Представители организации ОСВОД рассказали 

ребятам об опасностях на воде, а также о нескольких 

трагических случаях, произошедших в последние месяцы. 

Ребятам еще раз напомнили о правилах поведения на воде и 

способах спасения человека, попавшего под лед. Помимо 

этого ребятам рассказали о деятельности водолазно-

спасательной службы во взаимодействии с МЧС, а также 

привели статистику несчастных случаев, связанных с 

неосторожностью на воде. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Наведём порядок сами 

17-18 февраля  2016 г. в рамках районной 

молодежной акции «Наведем порядок сами» учащиеся 8-11 

классов средней школы № 27 г. Гомеля убрали территорию, 

прилегающую к школе. 

 

 

 

Приём в «Октябрята» 

09.02.2016 г. в средней школе № 27 г. Гомеля прошел 

прием в республиканскую детскую организацию «Октябрята», 

приуроченный ко Дню юного героя-антифашиста. 

 

 

 

 

 

Встреча с врачом психиатром-

наркологом 

 04.02.2016 в школе прошла тематическая встреча 

учащихся 9-11-х классов с врачом психиатром-наркологом 

УГОНД Шолоховой Татьяной Николаевной. Состоялся 

откровенный разговор с учащимися о влиянии психоактивных 

веществ и алкоголя на организм подростков, были приведены 

статистические данные, сообщена информация об уголовной  

и административной ответственности за  незаконный оборот 

особо опасных психотропных веществ, за распитие  

алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, за  курение 

(потребление) табачных изделий в запрещенных местах. 

 В ходе мероприятия учащиеся смогли не только 

получить от нарколога ответы на интересующие вопросы, но и 

взглянуть на проблему алкоголизма и наркомании с более 

профессиональной точки зрения. Ребятам был 

продемонстрирован видеофильм о наркотиках (спайсах). 

 

 

 



 

Митинг, посвященный Дню 

защитника Отечества 

На страже Родины любимой 

Родная армия стоит. 

В бою за счастье человека 

Она надежный меч и щит. 

 

 23 февраля 2016 г. в средней школе № 27 г. Гомеля 

состоялся митинг, посвященный Дню защитника Отечества. 

Пионеры 5 классов почтили память погибших в Великой 

Отечественной войне и возложили цветы к мемориальным 

доскам. Члены БРСМ 8-11 классов приняли участие в вахте 

памяти на пл. Труда. Актив Школы Мира принял участие в 

областном Уроке Мира, Мужества и Патриотизма. 

 

 

 

 

 

 

Мы помним… 

В преддверии Дня защитника Отечества и 

празднования 27-ой годовщины вывода советских войск из 

Афганистана 18.02.2016 г. в Музее истории школы состоялся 

Урок Мужества «Мы помним…». 

 На Урок Мужества к учащимся 11-х классов пришли 

Панаркин Владимир Григорьевич – отец Панаркина Бориса 

Владимировича – солдата советской армии, проходившего 

службу в Афганистане, погибшего при исполнении 

интернационального долга, выпускника 1979 года средней 

школы № 27;  Козлов Сергей Владимирович – воин-

интернационалист, Быстренкова Ирина Ивановна – жена 

Быстренкова Виктора Петровича –  солдата советской армии, 

проходившего службу в Афганистане, ученика средней школы 

№ 27. 

 Почетные гости рассказали учащимся  о военных 

буднях, своей службе в Афганистане, воинах-афганцах – 

выпускниках средней школы № 27, и выступили с 

напутственным словом к молодежи: беречь и любить Родину. 

Учащиеся для гостей исполнили военные песни, прочли стихи, 

сказали слова благодарности за мирное небо над головой, 

почтили память погибших минутой молчания, вручили памятные 

сувениры. 

 

 

 

 

 


