
 

Приглашаем на вечер встречи 

выпускников 
 

7 февраля 2015 г. в актовом зале нашей 

школы состоится вечер встречи выпускников! С 

нетерпением ждём вас! 

 

________________________________ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
 

учителя информатики 

 

ДОЛИНСКОГО МИХАИЛА СЕМЁНОВИЧА 

 

с присуждением I премии, специального фонда 

Президента Республики Беларусь  

по социальной поддержке одарённых 

учащихся (за особый вклад в развитие 

способностей одарённых учащихся 

по итогам 2013/2014 учебного года) 

 
 

Поздравляем победителей городского 

этапа республиканского конкурса 

проектов по экономии и бережливости 

«Энергомарафон – 2014 

 
КОСТЕРЕВ АНТОН (10 «А» КЛАСС) 

диплом II степени 

в номинации "Энергоэффективные приборы, 

агрегаты и конструкции" 

 

КОЛЕСНЁВ ЕВГЕНИЙ (11 «А» КЛАСС) 

диплом II степени 

в номинации "Лучшая творческая работа 

учащихся учреждений образования по 

пропаганде эффективного и рационального 

использования энергоресурсов (видеоролик)" 

(учитель, подготовивший учащихся, Клюка В. И.) 

________________________________ 

Поздравляем победителей городского 

турнира по математике "Турнир 

четырёх" 
1 ЭТАП 

ШАПОВАЛОВ ЯКОВ, 6"А" 

 диплом I степени 

(учитель Жихарева А.А.) 

КОСТЕНОК ВИКТОР, 5"А" 

диплом III степени 

(учитель Какадей С.В.) 

 

2 ЭТАП 

КОСТЕНОК ВИКТОР, 5"А" 

диплом III степени 

(учитель Какадей С.В.) 

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
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


 

Безопасное детство – каждому ребенку 

 06 января 2015 в рамках акции «Безопасное детство – 

каждому ребенку» состоялась встреча учащихся 6-8 классов с 

инспектором МЧС Натальей Васильевной Ермолич. На встрече 

были освещены самые актуальные вопросы безопасности 

жизнедеятельности, учащиеся были проинформированы о 

трагических случаях в результате неосторожного обращения с 

огнем в нашей области,  об алгоритме действий в случае 

чрезвычайной ситуации. 

 Формат диалога позволил учащимся задать 

интересующие их вопросы представителю МЧС. 

 Так же Наталья Васильевна раздала учащимся 

буклеты, освещающие вопросы безопасности 

жизнедеятельности. 

 

Кроме этого, акция прошла и в оздоровительном 

пришкольном лагере «Солнышко». 

 

 

 

Колядки 

13.01.2015 г. в государственном учреждении 

образования «Средняя школа № 27 г. Гомеля» в  рамках Года  

молодежи,  празднования Старого Нового года, 

Рождественской недели, Колядок учащиеся 3-7 показали обряд 

«Колядки». 

 

 

 



 

Юный патриот Гомельщины  

27 января 2015 г. учащиеся 6 «Б» класса средней школы 

№ 27 г. Гомеля, Школы Мира, приняли участие  в работе 

семинара на базе  Гомельского областного музея военной 

славы. По окончанию музейного занятия «Юный патриот 

Гомельщины» учащиеся школы были награждены грамотой, 

свидетельствующей о том, что все участники мероприятия 

являются юными патриотами самого красивого  и яркого 

города – Гомеля и родной страны – Беларуси.  Это звание 

особенно почетно в Год 75-летия родного Центрального района 

для учащихся Школы Мира. Поздравляем! 

 

 

 

Активный отдых в нашей школе!  

В средней школе № 27 г. Гомеля на коридоре 2 этаже 

(старое здание) установлен теннисный стол. Приглашаем всех 

желающих активного отдыха поиграть в теннис. Берите пример 

с учителей и учащихся второй смены и присоединяйтесь!. 

 

 

 



 

Безопасность      детей      –      приоритет 

 15 января 2015 в актовом зале государственного 

учреждения образования «Средняя школа №27 г. Гомеля» 

инспектор МЧС Наталья Васильевна Ермолич провела 

тренинговое занятие для учащихся 3-х классов «Опасный газ». 

 20 января 2015 г. прошла встреча учащихся  с 

инспектором ИДПС БДПС ГАИ УВД Гомельского облисполкома 

Соболь Е.С. «Безопасность детей – приоритет взрослых». 

 20 января 2015 г. в актовом зале школы состоялась 

встреча учащихся 1-4 классов с представителями 

Республиканского государственного общественного 

объединения «Белорусское республиканское общество 

спасания на водах». 

 

 

взрослых 

 

 


