
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ! 
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

«ОСЕННЕГО КУБКА — 2019»  

в номинации «Математика» 

Коновал Константин (5 «А») - диплом III степени,  

Мороз Александр (1 «А») - победа в «Кубке 

прогресса» 

учитель Долинский М.С. 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ВТОРОГО ЭТАПА 

РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

 

История 

Диплом II степени – Репнин Егор, 9 «А» класс. 

Диплом III степени – Кандратов Матвей, 10 «А». 

 

Химия 

Диплом II степени – Лукшина Юлия, 11 «А». 

Диплом II степени – Ермоленко Иан, 9 «Б». 

 

Математика 

Диплом III степени – Попович Виталий, 9 «А». 

 

Трудовое обучение 

Диплом III степени –Головешкина Лилиана, 9 «А». 

 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ТУРНИРА ПО 

МАТЕМАТИКЕ «ТУРНИР ЧЕТЫРЕХ» 

Диплом I степени – Васин Илья, 5 «А» 

учитель Тихонович А.А. 

Диплом III степени – Коновал Константин, 5 «А» 

учитель Тихонович А.А. 

 

ЧТО? ГДЕ? КОГДА? V ТУР 

16 ноября в актовом зале школы состоялся 

V тур общешкольного турнира ЧТО? ГДЕ? КОГДА? 

среди учащихся 5 – 11 классов. В турнире 

приняло участие 16 команд (90 учащихся школы), 

В игре также принимали участие команды 

граждан пожилого возраста Центрального и 

Железнодорожного районов г. Гомеля 

«Фристайл» и «Виктория» 

Итоговая таблица V тура 

КЛАСС КОМАНДА МЕСТО ОЧКИ 

11 А Оба На 1 14/62 

  Виктория 2 13/58 

  Фристайл 3 13/56 

10 А Метяевцы 4 8/23 

9 Б Мега Мозг 5 7/20 

11 Б 228 вольт 6 6/22 

9 А Я квадратычи 7 6/14 

8 А Горе от ума 8 5/9 

 

КЛАСС КОМАНДА МЕСТО ОЧКИ 

7 В Юные следопыты 1 15/85 

7 А Остроумичи 2 10/51 

5 А Пчеловоды 3 8/35 

6 Б 6 Б 4 8/35 

5 Б Пельмени 5 7/30 

7 Б Герои 6 6/25 

5 В Онедышащий Табак 7 5/17 

 

 



 

Школа Активного Гражданина 

В рамках проведения единого часа 

информирования «ШАГ» – «Школа Активного 

Гражданина» 28 ноября 2019 года в средней школе 

№ 27 г.Гомеля состоялась встреча учащихся VIII–XI 

классов с директором ООО «ОпенМайГейм» 

Владимиром Тимошковым, выпускницей 

спортивного класса средней школы № 27 г.Гомеля 

2017 года, игроком гандбольного клуба «Гомель» 

Дарьей Вороновой. 

Информационные блоки:«Парк высоких 

технологий»; 

«Многопрофильный культурно-спортивный 

комплекс “Минск-Арена”»; 

«Белорусский государственный 

университет физической культуры». 

В фокусе обсуждения: суверенитет, 

независимость, социальное государство, чувство 

гордости за достижения своей страны, ценности 

демократического общества, масштабные 

социальные объекты, значимые промышленные 

объекты, цели устойчивого развития, гражданская 

позиция, гражданская активность молодежи, 

образование, развитие способностей, индекс 

человеческого развития, подготовка 

квалифицированных кадров, развитие 

экономики.. 

 

 

PROFIL_AKTИKA 

23 ноября 2019 года учащиеся школы 

приняли участие в областной профилактической 

акции «PROFIL_АКТИКА». 

В рамках правового просвещения 

учащиеся школы посетили правовой практикум «В 

правовом поле. Ответственность 

несовершеннолетних» на базе ЦТДиМ 

Центрального района г.Гомеля, районное 

профориентационное мероприятие совместно с 

УО «Витебская ордена «Знак почета» 

государственная академия ветеринарной 

медицины» на базе средней школы № 11г.Гомеля. 

На базе школы был проведенрайонный круглый 

стол «Любовь в юношеском возрасте. Законные 

представители учащихся посетилирайонную 

родительскую конференцию «ЗА Интернет 

безопасность вместе!» на базе средней школы № 

67 г.Гомеля. На базе средней школы № 27 

г.Гомелядля законных представителей учащихся и 

учащихся работал консультативный пункт. 

 

 

 



 

ЛУЧШИЙ КЛАСС ШКОЛЫ 

15. 11. 2019 года в актовом зале 

государственного учреждения образования 

«Средняя школа N 27 г.Гомеля» состоялось 

торжественное награждение победителей 

школьного конкурса «Лучший класс школы» за I 

четверть. Среди 3-4 классов победил 3 «Б» класс, 

среди 5-7 классов — 6 «А» класс, среди 8-11 

классов — 11 «Б» класс. Также на линейке были 

вручены дипломы победителям первого этапа 

республиканской олимпиады по учебным 

предметам, победителям школьного конкурса 

рисунков «Бабушка с дедушкой рядышком», 

посвященного Дню пожилых людей. На 

мероприятии специалист районной организации 

ОО БРСМ наградила участников имидживой акции 

«Первая десятка». 25 учащихся нашей школы были 

отмечены дипломами и памятными сувенирами 

за участие в акции. 

 

 

 

ВЫБОРЫ 

С 12 по 17 ноября 2019 г. на участке для 

голосования №16 прошли выборы депутата Палаты 

представителей Национального собрания 

Республики Беларусь седьмого созыва. 

Золотой призёр II Европейских игр Артур 

Беляков пришёл на досрочное голосование с 

пьедестала очередных соревнований. Позади – 

чемпионат Европы по спортивной акробатике в 

израильском Холоне, где в паре с Ольгой Мельник 

он занял второе место. Впереди у спортсмена 

заслуженный отдых. В день отъезда в отпуск Артур 

зашёл на участок для голосования №16 

Гомельского-Центрального избирательного округа 

№ 33, где досрочно отдал свой голос за одного из 

кандидатов. 

Ранним утром 17 ноября в родную 

среднюю школу № 27, где расположен участок для 

голосования №16, пришла народная артистка 

Республики Беларусь. Лауреат премии 

Президента  Республики Беларусь “За духовное 

возрождение” здесь училась и с особой теплотой 

вспоминает молодые годы. На участке её 

встретили аплодисментами. Прямо запеть 

хочется, сказала Галина Павленок. Она 

проголосовала за самого достойного, по её 

мнению, кандидата в депутаты Палаты 

представителей Национального собрания 

Республики Беларусь. Галина Павленок лично 

знает многих законотворцев и понимает 

насколько важен парламент. От него в 

дальнейшем будет зависеть эффективное 

правовое обеспечение развития страны. От 

голоса каждого из нас зависит, как будет работать 

представительный и законодательный орган 

белорусского государства. 

 

 



 

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ 

11.11.2019г. в государственном учреждении 

образования «Средняя школа № 27 г. Гомеля» 

состоялось общешкольное родительское 

собрание с рассмотрением вопросов с 

рассмотрением вопросов: Отчет директора 

школы о финансово-хозяйственной деятельности 

за 2018/2019 учебный год. Воспитание 

Гражданина, Личности, Профессионала. 

Воспитание Гражданина, Личности, 

Профессионала. Безопасное детство.  Декрет 

Президента Республики Беларусь №6 «О 

неотложных мерах по противодействию 

незаконному обороту наркотиков. 

Что собой представляют современные 

дети? Каковы их психологические особенности, 

отличающие их от детей прошлых поколений? Как 

обеспечить безопасность ребенка в 

современном мире? Эти и многие другие 

вопросы были затронуты в ходе общешкольного 

собрания. 

 

 

 

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О СПАЙСе 

В последнее время появляется большое 

количество новых синтетических курительных 

смесей (на слэнге –спайс), поставляемых в 

продажу в виде с нанесенным химическим 

веществом и обладающих психоактивным 

действием, аналогичным действию марихуаны. 

Они чрезвычайно опасны, так как доступны, просты 

в употреблении и разрушают психику человека. 

Распространение осуществляется в основном 

через Интернет. 

Мы обязаны защитить наших детей! 

Необходимо знать, что при употреблении спайса 

наблюдается: 

• действие наркотика может длиться от 20 

минут до нескольких часов; 

• кашель из-за ожога слизистой; 

• сухость во рту, требующей постоянное 

употребление жидкости; 

• мутный либо покрасневший белок глаз; 

• нарушение координации; 

• заторможенность речи либо 

словоохотливость; 

• заторможенность мышления; 

• неподвижность, застывание в одной позе 

при полном молчании; 

• бледность кожи; 

• учащенный пульс; 

• резкая смена настроения (от приступов 

смеха до ярости без видимых причин). 

Вас должны насторожить: исчезновение денег 

или ценностей из дома; неожиданные перемены 

настроения, вспышки агрессии, 

раздражительности; вялость, заторможенность, 

сменяемые возбуждением; стремление к 

уединению после возвращения с улицы; 

    

 

 читать статью целиком 


