
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

 
Поздравляем команду учащихся ГУО «средняя 

школа №27 г. Гомеля» в составе: Яркин Даниил, 

Душков Владислав, Макаренко Владислав, Матуль 

Тадэуш, Гавриляк Алексей занявшую I место 

районном турнире по игре «ЧТО? ГДЕ? КОГДА? 

посвященной 100-летию образования Советской 

Красной Армии. 

 

Поздравляем учителя физической культуры и 

здоровья Коханик Оксану Николаевну 

и учащуюся 4 «А» класса Тычкову Ангелину 

с I местом 

в районных соревнованиях среди детей и 

подростков по плаванию «Фестиваль плавания 

«Золотая рыбка» на призы Александры 

Герасимени» в старшей возрастной группе. 

 

Поздравляем семью Тычковых (4 «А» класс) 

со II местом 

в районных соревнованиях среди детей и 

подростков по плаванию «Фестиваль плавания 

«Золотая рыбка» на призы Александры 

Герасимени» в семейной эстафетной команде. 

 

Поздравляем семью Музыченко (3 «А» класс) 

со II местом 

в районных соревнованиях среди детей и 

подростков по плаванию «Фестиваль плавания 

«Золотая рыбка» на призы Александры 

Герасимени» в семейной эстафетной команде. 
 

Поздравляем 

Радченко Даниила (9 "А" класс), 

завоевавшего диплом I степени 

областного этапа республиканского конкурса 

проектов по экономии и бережливости природных 

ресурсов "Энергомарафон - 2017" 

(учитель: Клюка Валерий Игоревич) 

 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 

10  февраля в актовом зале школы состоялся 

IX  тур общешкольного - районного турнира по игре 

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?  среди учащихся 5 – 11 классов. 

 

 В турнире приняло участие 18 команд школы 

(100 учащихся школы), а также команда Фристайл 

((Центра Социального обслуживания населения 

отделения дневного пребывания для граждан 

пожилого возраста Центрального района.) В 

старшей возрастной группе (8 – 11 классы) по 

итогам тура в упорной борьбе победу  одержала 

команда 228 вольт 9 «Б» класса. В младшей 

возрастной группе (5 – 7 классы) победителем 

стала команда  «Мегамозг» из 7 «Б» класса. 

 

 Победителям были вручёны дипломы и 

памятный «КУБОК ЧЕМПИОНА», а также памятные 

сувениры предоставленные областной газетой 

«Гомельская правда» 

 

 

 



 

ВЫСТАВКА ДОСТИЖЕНИЙ 

 

09 февраля 2018 года миротворческий 

актив средней школы № 27 г. Гомеля – Школы Мира 

– принял участие в выставке достижений 

общественных объединений в рамках заседания 

коллегии главного управления идеологической 

работы, культуры и по делам молодёжи 

Гомельского облисполкома.  В ходе выставки 

юные миротворцы рассказали о своих идейных 

вдохновителях – Гомельском областном 

отделении общественного объединения 

«Белорусский фонд мира», совместных проектах 

и акциях больших и маленьких миротворцев  в 2017 

году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАЛЕНЬКИЕ ГОРОИ БОЛЬШОЙ ВОЙНЫ 

 

08.02.2018 года в средней школе № 27 

г.Гомеля прошел День юного героя-антифашиста. 

Была организована выставка рисунков 

"Отобранное детство". Также актив пионерской 

дружины выступил перед учащимися начальной 

школы. В ходе выступления пионеры рассказали 

ребятам о Дне юного героя-антифашиста и 

представили презентацию о юном герое 

Советского союза Вале Котике. Завершились 

мероприятия участием пионерской дружины в 

районном конкурсе, посвященном Дню юного 

героя-антифашиста в центре творчестве детей и 

молодежи центрального района г.Гомеля 

"Маленькие герои большой войны", в котором 

пионерская дружина нашей школы заняла III 

место. 

 

 

 



 

НАША ПАМЯТЬ И БОЛЬ… 

 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 песни, танцы, прочли стихи, 

сказали слова благодарности за мирное небо 

над головой, почтили память погибших минутой 

молчания, вручили памятные сувениры. Почетные 

гости, учащиеся правового класса, 

миротворческий актив школы возложили цветы к 

мемориальной доске Бориса Панаркина, 

памятнику воинам-интернационалистам, 

могилам Бориса Панаркина, Виктора 

Быстренкова. 

 

 

 

АФГАНИСТАН - 

В преддверии Дня защитника Отечества и 

празднования 29-ой годовщины вывода советских 

войск из Афганистана 14 февраля 2018 года в 

средней школе № 27 г,Гомеля состоялся Урок 

Мужества «Афганистан – наша память и боль…». 

 

 На Урок Мужества пришли Левшунов Олег 

Федорович – воин-интернационалист, депутат 

Палаты Представителей Национального собрания 

Республики Беларусь, Быстренкова Ирина 

Ивановна – жена Быстренкова Виктора Петровича 

–  солдата советской армии, проходившего 

службу в Афганистане, ученика средней школы № 

27, Козлов Сергей Владимирович Алейник 

Владимир Михайлович, Григорьев Юрий Иванович, 

Власов Евгений Петрович, Шкурко Сергей 

Тарасович – воины-интернационалисты, 

председатель Гомельского областного отделения 

общественного объединения «Белорусский 

фонда мира» – Глушаков Тимофей Иванович. 

 

 

 

 

 



 

АКЦИЯ «БЕРЕГИ ЛЮБОВЬ» 

14 февраля состоялась акция под 

названием "Береги Любовь", участники которой 

подписывали Свидетельство о торжественном 

обещании, в котором клялись любить и хранить 

друг другу верность. Верность единственному 

партнеру- лучшая защита от вич. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОСТЫ ДРУЖБЫ 

27 февраля 2018 года миротворческий 

актив средней школы № 27 г.Гомеля – школы Мира 

– принял участие в Международном фестивале 

«Мосты дружбы». Учащиеся школы приняли 

участие в выставке работ изобразительного 

искусства, гала-концерте фестиваля, провели 

акцию «Мы голосуем за мир». 

 

 

 

 


