
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 
Поздравляем победителей районного этапа 

республиканского смотра-конкурса 

«Спасатели глазами детей» 

Зорук Никита - диплом I степени 

Кудрявцев Никита – диплом I степени  

Мишуткин Егор – диплом I степени 

Соколова Дарья – диплом III степени  

 (руководитель: Каминская Е. Л.) 

 

Поздравляем учителя физики/информатики 

Клюку Валерия Игоревича с победой в 

номинации в "Молодёжные инициативы" 

чествования "Звёзды зажигаются в Центральном" 

 

Поздравляем победителей  IV тура городского 

чемпионата по игре «Что? Где? Когда?» среди 

учреждений общего среднего образования  – 

диплом II степени (руководитель команды: 

Яценковский О.В.) 

 

Поздравляем победителя международной 

викторины «Этапы большого пути», посвященной 

120 годовщине со дня рождения Великих 

полководцев 20-го столетия Г.К. Жукова  и К.К. 

Рокоссовского 

Сельвича Михаила, 

завоевавшего диплом III степени (возрастная 

группа 5-7 классы) 

 

Поздравляем победителей областного конкурса 

"Компьютер. Образование. Интернет": 

Клюку Валерия Игоревич, 

завоевавшего диплом I степени 

Савицкую Ольгу Александровну, 

завоевавшую диплом II степени 

в номинации "Электронный образовательный 

ресурс в базовом и общем среднем 

образовании" 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 
Поздравляем Сельвича Михаила, 

завоевавшего диплом II степени 

Республиканского конкурса исследовательских 

работ «Мой род, мая сям’я» в рамках 

республиканской акцыі«Жыву ў Беларусі і тым 

ганаруся» 

 

Поздравляем: 

Дорошенко Сергея, 11 "А" класс, 

завоевавшего диплом III степени 

Радькова Даниила, 7 "Г" класс, 

завоевавшего диплом III степени 

на X открытых Скорининских чтениях 

 

Поздравляем Макаренко Владислава,  

завоевавшего диплом III степени 

областного этапа конкурса проектов по 

экономии и бережливости "Энергомарафон - 

2016" 

(руководитель Клюка В. И.) 

 

 



 

Вечер встречи выпускников 
 

04 февраля 2017 г. в средней школе № 27 

г.Гомеля  прошел Вечер встречи выпускников 

«Вспомним школьные годы…». В этот день в 

актовом зале собрались выпускники разных лет, 

которые очень соскучились по родной школе. 

Нынешние учащиеся школы подготовили 

праздничный концерт,  порадовали выпускников 

яркими концертными номерами. Выпускники 

пришли не с пустыми руками, а с цветами и 

словами благодарности в адрес любимой школы 

и учителей… 

 

 

 

Мы помним ваши имена… 
 

Ко Дню юного героя-антифашиста 8 

февраля 2017 г. в библиотеке школы с будущими 

пионерами, учениками 4-х классов, была 

проведена беседа о пионерах-героях г. Гомеля и 

Гомельской области «Мы помним ваши имена…», 

проведено мероприятие «Отобранное детство» в 

актовом зале школы для учащихся 5-7 классов, 

финалом мероприятий было торжественное 

вручение значков «Юнармеец» самым активным 

пионерам и учащимся правового класса. 

 

Лучший класс школы 

6 февраля 2017 года в актовом зале 

средней школы № 27 г. Гомеля на общешкольной 

линейке прошло награждение победителей (за 

январь 2017 г.) школьного конкурса «Лучший класс 

школы» - 3 «А» класс, 6 «А» класс, 10 «А» класс, а 

также была вручена денежная премия от 

попечительского совета государственного 

учреждения образования «Средняя школа № 27 

г.Гомеля» учащемуся 6 «А» класса, Сельвичу 

Михаилу,  за  победу в республиканском конкурсе 

«Мой род. Моя семья» (диплом II степени). 

Поздравляем победителей!  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Афганистан – наша память и боль… 

 В преддверии Дня защитника Отечества и 

празднования 28-ой годовщины вывода советских 

войск из Афганистана 10 февраля 2017г. в 

средней школе № 27 г,Гомеля состоялся Урок 

Мужества «Афганистан – наша память и боль…». 

 На Урок Мужества 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;  

Быстренкова Ирина Ивановна – жена Быстренкова 

Виктора Петровича –  солдата советской армии, 

проходившего службу в Афганистане, ученика 

средней школы № 27, Козлов Сергей 

Владимирович Елисеев Леонид Михайлович, 

Суржиков Леонид Иванович, Минченко Александр 

Михайлович, Алейник Владимир Михайлович, 

Козлов Вячеслав Викторович, Гавриленко Геннадий 

Николаевич, Жуков Николай Александрович, 

Григорьев Юрий Иванович, Петриков Вячеслав 

Анатольевич, Титков Виктор Викторович – воины-

интернационалисты, начальник отдела 

образования, спорта и туризма Гомельского 

городского исполнительного комитета – 

Мельникова Анна Васильевна, заместитель 

начальника отдела образования, спорта и 

туризма администрации Центрального района г. 

Гомеля – Статкевич                           Виктория 

Арсентьевна, старший офицер отдела призыва 

на военную службу военного комиссариата 

г.Гомеля, капитан Хорьков Николай Анатольевич, 

председатель Гомельского областного отделения 

общественного объединения «Белорусский 

фонда мира» – Глушаков Тимофей Иванович. 

 

 

 

 

 

Пленум фонда мира 

 08 февраля 2017 г. администрация 

государственного учреждения образования 

«Средняя школа № 27 г. Гомеля», миротворческий 

актив Школы Мира приняли участие в Пленуме 

Гомельского областного отделения 

общественного объединения «Белорусский фонд 

мира». 

 

 

Наведём порядок вместе 

 09 февраля 2017 года учащиеся 9-10  

классов (38 человек) средней школы № 27 г. 

Гомеля приняли участие в районной молодежной 

акции «Наведем порядок вместе», убрали 

территорию, прилегающую к школе. 

 

 



 

Наши миротворцы 

 21 февраля 2017 года  миротворческий 

актив средней школы № 27 г. Гомеля принял 

участие в торжественном собрании Центральной 

районной г. Гомеля организации Белорусского 

общественного объединения ветеранов, 

приуроченном 30-летию образования 

организации. 

 

 

Равный обучает равного. ЗОЖ 

 22 февраля 2017 года в актовом зале 

средней школы № 27 г.Гомеля студенты лечебного 

факультета УО «Гомельский государственный 

университет», члены студенческой 

информационно-пропагандистской группы  

провели цикл бесед по пропаганде здорового 

образа жизни и профилактике негативных явлений 

среди молодежи для учащихся 9-11 классов в 

рамках программы «Равный обучает равного». 

 

 

 

 

 

 

 

 

На страже родины любимой 

23 февраля 2017 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 у братской могилы советских воинов и 

подпольщиков. Также в школе состоялось 

мероприятие для учащихся 5-7 классов 

«Джентельмен-шоу». Ребята 

продемонстрировали лучшие качества: 

воспитанность, вежливость, смекалку. 

Поздравляем с победой учащихся 5 «В» класса!  

 

 

 

 

 

 

 


