
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

 
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 школьную команду 

с III местом 

в районных соревнованиях среди детей и 

подростков по плаванию «Фестиваль плавания 

«Золотая рыбка» на призы Александры 

Герасимени» в общекомандном зачёте. 

 

 

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 
 

Поздравляем победителей районного этапа 

городского конкурса декоративно-прикладного 

творчества «Новогодний серпантин – 2017» – диплом 

III степени (Ларионова Вероника, 3 «Б» класс, 

руководитель  Зуборева О.Г.); 

 

Поздравляем победителей областного этапа 

республиканского конкурса «»ТехноЁлка 

(номинация «Рождественская композиция») – 

диплом III степени (Хамиди Даниил, 11 «А» класс, 

Медюха С.А.); 

 

Поздравляем победителей международного 

конкурса детского изобразительного искусства 

«Как прекрасна земля и на ней человек!»  – диплом 

I степени (Кульчик Евгения, 9 «Б» класс, Леванчукова 

В.А.); 

 

Поздравляем победителей международного 

конкурса детского изобразительного искусства 

«Как прекрасна земля и на ней человек!»  – диплом 

II степени (Железняк Анастасия, 7 «Б» класс, 

Леванчукова В.А.); 

 

Поздравляем победителей международного 

конкурса детского изобразительного искусства 

«Как прекрасна земля и на ней человек!»  – диплом 

III степени (Ковалева Екатерина, Леванчукова В.А.); 

 

Поздравляем победителей международного 

конкурса детского изобразительного искусства 

«Как прекрасна земля и на ней человек!»  – диплом 

III степени (Рандовский Сергей, 5 «Б» класс, 

Леванчукова В.А.);  

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ 

 

В течение зимних каникул 24 декабря 2017г. 

по 07 января 2018г. в средней школе № 27 г. Гомеля 

с целью занятости учащихся были запланированы 

и проведены мероприятия: 

- музейная деятельность: экскурсии в школьные 

музеи и музейную комнату, учреждения культуры; 

- работа объединений по интересам; 

- физкультурно-оздоровительные мероприятия; 

- мероприятия СППС; 

- мероприятия с участием представителей БРСМ, 

МЧС, ГАИ, ОСВОД, ИДН; 

- мероприятия в школьной библиотеке; 

- мероприятия БРПО и БРСМ; 

- в компьютерном кабинете проводилась 

подготовка учащихся к олимпиадам, обучение 

основам программирования. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

2017-2018 

 

 

 

 

 



 

ПРОЕКТ ВРЕМЕННОЙ ЗАНЯТОСТИ 

С 25 января 2018 г. в средней школе № 27 г. 

Гомеля началась работа в рамках проекта 

временной занятости учащихся по пошиву 

наматрасников. В проекте принимают участие 

учащиеся 9-10 классов, которые работают с 

учителем трудового обучения Титовой Светланой 

Ивановной. В результате реализации проекта  его 

участники не только смогут с пользой провести 

свое свободное время, но и сшить наматрасники, 

которые будут переданы в спальни групп 

продленного дня. 

 

 

 

 

 

ЛУЧШИЙ КЛАСС ШКОЛЫ 

17 января 2018 года в актовом зале средней 

школы № 27 г. Гомеля состоялась традиционная 

линейка. На торжественной линейке были вручены 

дипломы победителям школьного конкурса 

новогодних поделок в двух номинациях: 

«Новогодний сувенир» и «Новогодняя красавица». 

Так же были подведены итоги школьного конкурса 

«Лучший класс школы» за декабрь месяц. 

Званием лучшего класса и преходящим кубком 

были награждены: среди 3-4 классов – 4 «А» класс, 

среди 5-7 классов – 7 «А» класс, среди 8-11 

классов – 9 «А» класс. 

 

  

 

 

 

 



 

ОСНОВЫ СКРАПБУКИНГА 

29 января 2018 года учащиеся 5 "В" и 7 "А" 

класса ГУО "Средняя школа № 27 г.Гомеля" 

посетили мастер-класс "основы скрапбукинга", 

который проходил в учреждении образования 

"Гомельский государственный областной Дворец 

творчества детей и молодежи". В ходе занятие 

учащиеся ознакомились с основами техники 

скрапбукинга и ознакомились с деятельностью 

народной студии декоративно-прикладного 

творчества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧТО? ГДЕ? КОГДА? VIII ТУР  

 27  января в актовом зале школы состоялся 

VIII тур общешкольного турнира по игре ЧТО? ГДЕ? 

КОГДА?  среди учащихся 5 – 11 классов. 

В турнире приняло участие 16 команд 

школы (90 учащихся школы). 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) также в очень напряженной борьбе 

второй раз подряд победу одержала команда  

«Бобры в танке» из 7 «В» класса. 

Победителям были вручёны дипломы и 

памятный «КУБОК ЧЕМПИОНА». 

 

 

 

 

 


