
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ! 

 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЯ XVII ОБЛАСТНОГО 

КОНКУРСА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

УЧАЩИХСЯ г. ГОМЕЛЯ "ТЕХНОИНТЕЛЛЕКТ" 

 

КОСТЕРЕВА АНТОНА 

 

ЗАВОЕВАВШЕГО ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ 

В СЕКЦИИ "ИНФОРМАТИКА И 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 

ТЕХНИКА" 

 
 

 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОБЛАСТНОГО 

ЭТАПА РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

 

Конюшенко Евгения, 7 "В" класс, 

обслуживающий труд, диплом III степени, 

Маланченко Александра, 9 "Б" класс, 

обслуживающий труд, диплом III степени, 

Суливонская Ольга, 10 "А" класс, 

обслуживающий труд, диплом II степени, 

Комар Мирослава, 10 А класс, английский язык, 

диплом III степени, 

 

ГОД КУЛЬТУРЫ 

 

Указом Президента Республики 

Беларусь от 28 декабря 2015 года № 522 

2016 год в Республике Беларусь 

 

объявлен Годом культуры 

 

в целях объединения интеллектуальных и 

духовных сил общества для решения 

задач социально-экономического 

развития страны, сохранения историко-

культурного наследия, развития 

народных традиций, воспитания у 

граждан любви к Отечеству, а также 

поддержки творческих инициатив. 

 

 



 

Общешкольное родительское собрание 
 

20 января 2016 года в учреждении проводилось 

общешкольное родительское собрание со следующей 

повесткой дня: 

- отчёт директора школы о финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения за 2015 год; 

- вручение благодарственных писем родителям за 

работу по укреплению материально-технической базы 

учреждения; 

- ознакомление со Стандартом безопасности в 

учреждениях образования Гомельской области; 

- выступление инспектора ИДН Хузеевой М. О.; 

- просмотр фильма, рекомендованного МЧС. 

 На собрании присутствовали: председатели 

родительских комитетов классов, родители, классные 

руководители, администрация (189 человек). 

 

Временная занятость учащихся 

С 25 января 2016 г. в средней школе № 27 г. Гомеля 

началась работа в рамках проекта временной занятости 

учащихся по ремонту столов и стульев ученических. В проекте 

принимают участие учащиеся 8-10 классов, которые работают 

с учителем трудового обучения Беседой Александром 

Николаевичем. В результате реализации проекта  его 

участники не только смогут с пользой провести свое свободное 

время, но и изготовить парты и стулья для школьных кабинетов. 

 

 

 

 

 

Пленум фона мира 

26 января 2016 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». 

 

 

Обучение с элементами игры 

28 января 2016 года с СШ № 27 г. Гомеля заседание 

методического объединения заместителей директоров по 

учебной работе учреждений общего среднего образования г. 

Гомеля, курирующих образовательный процесс на I ступени 

общего среднего образования. Тема «Технология «Веб-Квест»: 

обучение с элементами игры». 

 

 

 

 

 



 

Мы зажигаем звёзды 

23 января в нашей школе состоялся яркий 

музыкальным праздник, который прошёл под названием «Мы 

зажигаем звёзды».  Учащиеся 4-11 классов, 

продемонстрировали свои творческие способности в разных 

номинациях: вокал, музыкально-инструментальное искусство, 

театрализация, хореография, художественное слово и др. По 

итогам конкурса жюри определило лучших в каждой из 

номинаций. Все дети-участники конкурса были награждены 

дипломами. Кто знает, может, конкурс станет для кого-то 

стартовой площадкой перед выступлением на большой сцене. 

Ведь всё большое начинается с малого. Чтобы воплотить мечту 

в жизнь, нужно не переставать учиться и развивать свои таланты, 

и, конечно, верить в себя, свои силы. Хочется пожелать юным 

участникам покорения новых вершин эстрадного творчества, и 

пусть успех и удача сопутствуют вам! 

 

 

 

 

 

«Колядки» в нашей школе 

13.01.-14.01.2016 г. в государственном учреждении 

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

культуры,  празднования Старого Нового года, Рождественской 

недели, Колядок учащиеся 3-7 показали обряд «Колядки». 

 

 

 

6 февраля 2016 г. в актовом зале 

нашей школы в 15:00 состоится 

вечер встречи выпускников! 

 

С нетерпением ждём вас! 



 

Здесь живёт ветеран 

29 января 2016 года в Гомельской области стартовала 

республиканская акция Белорусского фонда мира «Здесь 

живет ветеран». Рядом с домами и квартирами ветеранов 

будут прикреплять специальные таблички с надписью: «Тут жыве 

ветэран Вялiкай Айчыннай вайны. Дзякуй за Перамогу!». 

 

 Первую такую табличку установили на доме ветерана 

Великой Отечественной войны Аэлиты Ивановны Самсоновой 

заместитель председателя Гомельского  областного отделения 

общественного объединения «Белорусский фонд Мира» 

Владимир Анатольевич Восарев, заместитель главы 

администрации Центрального района г. Гомеля Ольга 

Александровна Доценко, администрация и учащиеся средней 

школы № 27 г. Гомеля – Школы Мира. 

 

 

 

 

Шестой школьный день 

30 января 2016 г. в средней школе № 27 г. Гомеля в 

рамках шестого школьного дня были запланированы и 

проведены мероприятия: 

 - музейная деятельность: экскурсии в школьные музеи, 

учреждения культуры; 

 - физкультурно-оздоровительные мероприятия: 

открытые занятия объединений по интересам; 

 - университетская суббота: посещение УО 

«Гомельский государственный машиностроительный 

колледж». Экскурсия по производственным мастерским; 

посещение УО «Гомельский государственный технический 

университет им. П.О. Сухого». Научно- познавательная 

лекция «Использование логотипов и слоганов в рекламе». 

Мастер-класс «Я – маркетолог»; 

 - мероприятия СППС:  занятия с элементами тренинга 

«Краски моего настроения», «Совместимы ли спорт и 

курение?»; 

 - мероприятия в школьной библиотеке: акция по 

ремонту книг и школьных учебников «Книжкина больница», 

литературная игра «Мы снова открываем наши книги», 

оформление книжной выставки к 95-летию И. Шамякина 

«Человек великой души и  таланта»; 

 - мероприятия БРПО и БРСМ: конкурсная программа 

«Все игры в гости к нам», школьный турнир «Что? Где? Когда?»; 

 - в компьютерном кабинете проводилась подготовка 

учащихся к олимпиадам, обучение основам 

программирования, флэш-анимация; 

 - мероприятия классных коллективов: индивидуально-

групповая работа, общественно-полезный труд, ЗОЖ, 

профилактика преступлений и правонарушений, культурно-

массовая работа, информационно-пропагандистская 

работа. 

 

 

 

 


