
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Государственное 
учреждение образования 

«Средняя школа № 27 
г.Гомеля» 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЯ ОТКРЫТОЙ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ КОМАНДНОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ 
 

С 4 по 5 декабря в Санкт-Петербурге прошла  

23 открытая всероссийская командная олимпиада 

школьников по программированию. 222 команды, 

представляющие Россию, Казахстан, Узбекистан, 

Киргизию, Армению, Республику Беларусь боролись 

за победу. Гомельская команда под руководством 

Долинского М.С., в которую входил учащийся 

средней школы №27 г. Гомеля – Брель Михаил 

достойно выступила на олимпиаде. Ребята в упорной 

борьбе завоевала диплом II степени, опередив около 

200 конкурентов. Так держать!!! 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЯ 

ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА НАУЧНЫХ  

БИОЛОГО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 

УЧАЩИХСЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБЩЕГО 

СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЁЖИ 

«МОЛОДЁЖЬ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

СОВРЕМЕННОСТИ» 
 

Старостенко Роман, 9 «В» класс, 

диплом II степени,  

учитель Головешкина О.Г. 
 

 

 

 

 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

ХХ КОНФЕРЕНЦИИ УЧЕБНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ УЧАЩИХСЯ 

«МЕЛЕЖЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ» 
 

Николаенко Ксения, 11 «А» класс,  

диплом II степени, 

учитель Мишина Е.А. 
 

Исаенко Эрика, 11 «А» класс,  

диплом III степени, 

учитель Анисимова Е.А. 
 

Фирсова Анна, 11 «А» класс, 

диплом III степени, 

учитель Королѐва Н.А. 

 

http://www.school27-gomel.by/wp-content/uploads/2022/12/photo_2022-12-15_18-21-23-2.jpg
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«РАВНЫЙ ОБУЧАЕТ РАВНОГО» 
 

В средней школе №27 

г.Гомеля» в рамках проекта 

«Равный обучает равного»  

1 декабря 2022 года учащимися  

11 «А» класса, Гулевич Дарьей и 

Журо Александрой, была 

проведена      просветительская 

акция «Что вы знаете о ВИЧ/СПИД?» для учащихся 9-11 

классов. 

В рамках акции одиннадцатиклассницы: 

 проверили уровень знаний учащихся по вопросам 

ВИЧ/СПИД;  

 рассказали про эпидситуацию по ВИЧ-инфекции в 

Гомельской области в январе-июле 2022г.; 

 уведомили учащихся о том, как и где можно 

пройти обследование на ВИЧ. 

 
АКЦИЯ «ПОКОРМИ ПТИЦ ЗИМОЙ, 

ПОСТРОЙ КОРМУШКИ» 
 

Зимнее время – это не только веселые праздники, 

оживленное катание с горок, игра в снежки, но и крепкие 

морозы с пронизывающим ветром… 

Чтобы облегчить птицам период зимовки, а также 

повысить уровень экологической активности населения, 

каждую зиму учащиеся средней школы №27 г.Гомеля 

создают на территории школы «Птичью столовую». 

 

3 ДЕКАБРЯ В БЕЛАРУСИ  

ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ 
 

Этот день – необычный. 

Он напоминает о нуждающихся в поддержке и 

помощи, но в тоже время мужественных, крепких 

духом людях. 

Этот день очень нужен нашему обществу – и для 

того, чтобы обратить внимание на проблемы людей с 

ограниченными возможностями и для того, чтобы 

восхититься необыкновенной силой духа, 

целеустремленностью, умением инвалидов добиваться 

успехов в сложнейших условиях. Эти проявления 

жизнелюбия и оптимизма могут служить примером 

для всех нас. 

Сегодня учащиеся средней школы №27 г.Гомеля с 

представителями ветеранской организации УК УВД 

посетили по месту жительства инвалида, участника 

ликвидации аварии на ЧАЭС, подполковника 

внутренней службы Григоренко Александра 

Михайловича. Александр Михайлович в свои 86 лет 

ведет активный образ жизни, участвует в работе 

ветеранской организации, занимается воспитанием 

молодого поколения. Ребята вручили Александру 

Михайловичу подарки, помогли в уборке помещения. 

Ветеран поделился с подрастающим поколением 

воспоминаниями о фактах геноцида, проводимого 

фашистами на белорусском Полесье, рассказал о 

героических действиях военнослужащих и милиции 

при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, 

непосредственным участником событий которых он 

был. 

 

ВОЛОНТЕРСКАЯ ГРУППА «ВИКТОРИЯ» 

СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ №27 Г.ГОМЕЛЯ 

ПОСЕТИЛА ГОМЕЛЬСКУЮ ОБЛАСТНУЮ 

ДЕТСКУЮ КЛИНИЧЕСКУЮ БОЛЬНИЦУ — 

ОТДЕЛЕНИЕ НОВОРОЖДЕННЫХ 
 

На протяжении ноября учащиеся 

1-11 классов вместе с родителями 

собирали подгузники, пеленки, 

средства личной гигиены, питание… 

Волонтерам удалось побывать в 

самом сердце отделения: ребят одели 

в стерильную одежду, выдали 

маски, бахилы и провели в комнату 

новорождѐнных… 

На искренние эмоции ребят можно смотреть вечно! 

Вместе – мы большая сила! 

 



ГОД ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УРОК МУЖЕСТВА И ПАТРИОТИЗМА 

АЛЕКСЕЯ ТАЛАЯ 
 

Учащиеся средней школы 

№27 г.Гомеля посетили Урок 

Мужества и патриотизма 

Алексея Талая. Его жизнь – 

яркое доказательство того, 

насколько безграничны 

человеческие возможности. 

Даже если их жестоко 

ограничивает сама судьба. 

Мотивационный тренер и 

бизнесмен, известный 

параолимпиец, член 

параолимпийской сборной 

Беларуси по плаванию, 

многократный рекордсмен 

мира и Европы…  

Занимается благотворительностью, учредитель фонда 

помощи детям‐инвалидам и детям‐сиротам, счастливый 

муж и отец четверых детей. 

Алексей Талай уверен: никогда не нужно сдаваться! 

Ни при каких обстоятельствах. И в наступающем Новом 

году пожелал участникам встречи: «Обязательно 

добейтесь поставленной цели. Если нужна поддержка, я 

всегда рядом. Будьте настоящими патриотами нашей 

Беларуси». 
 

ИСТОРИЯ НАШЕЙ СТРАНЫ – 

ЭТО ОГРОМНОЕ МНОЖЕСТВО 

БЕСПРИМЕРНЫХ ПОДВИГОВ ВО ИМЯ  

СВОЕЙ РОДИНЫ 
 

Подрастающее поколение должно знать, что ему есть 

чем гордиться. Предметом нашей гордости является 

подвиг Алексея Петровича Маресьева, совершенный в 

годы Великой Отечественной войны. 

В международный день инвалидов, на экскурсии в 

музее военной славы средней школы №27 г.Гомеля 

учащимся рассказали о подвигах летчиков, воевавших на 

протезах и повторивших подвиг Алексея Маресьева. 

Это летчики Захар 

Сорокин, Михаил 

Баранов, Илья 

Маликова. 

В конце XX века 

подвиг Маресьева 

повторили воевавшие в 

Афганистане Валерий 

Бурков и Валерий 

Гринчак. 
 

АКЦИИ «ЕЛКА ЖЕЛАНИЙ» 
 

29 декабря 2022 года волонтерская группа 

«Виктория» средней школы № 27 г.Гомеля приняла 

участие в акции «Елка желаний» — ежегодной 

благотворительной кампании по сбору средств для 

покупки подарков детям, оказавшимся в тяжелой 

жизненной ситуации, ведь не у каждого есть 

возможность получить подарок от родных и 

близких. 

Чудеса случаются! 
 

АКЦИИ «НАШИ ДЕТИ» 
 

В рамках акции «Наши дети» на протяжении 

декабря учащиеся 1-11 классов средней школы №27 

г.Гомеля при участии родителей собирали продукты 

питания, средства личной гигиены, сладости, 

игрушки, канцелярские товары. В канун Нового года 

волонтерская группа «Виктория» с радостью и 

гордостью передала подарки в Гомельскую епархию. 

Верьте в чудо и оно обязательно произойдѐт! 
 



Государственное учреждение образования  

«Средняя школа № 27 г.Гомеля» 

Информационное издание «Однако» 
выходит один раз в месяц, распространяется бесплатно

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЁЛКА МИРА 
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Ежегодно средняя школа № 27 г.Гомеля – Школа 

мира – в канун Нового года встречает гостей 

на  Международной Ёлке Мира. В этом году праздник 

объединил ребят, учащихся школ Центрального района 

города Гомеля, Курска, Горловки, Рогачева. 

Ёлка мира подарила своим гостям фейерверк 

невероятных сюрпризов. Песни и танцы, тѐплое 

общение, подарки, пожелания счастья и мира в Новом 

году: этот поистине международный праздник дарит и 

взрослым, и детям чувство единения – искреннее и 

настоящее. Ведь, что бы ни происходило, никогда не 

утратят ценности простая человеческая дружба, 

гостеприимство, радушие и щедрость. 

 

Хлебом и солью встречали экскурсоводы 

этнографического музея и музея Боевой славы гостей из 

Российской Федерации, участников международной 

Ёлки мира и дружбы, которая в одиннадцатый раз 

проводилась в нашей школе. Учащиеся 5-го класса СОШ 

№ 43 имени Г.К.Жукова г.Курска во главе с 

Заслуженным учителем Российской Федерации, 

руководителем Курского отделения организации 

российско-белорусской дружбы «Сябры», военно-

патриотического клуба «Факел» СОШ №43 

познакомились с предметами быта, орудиями труда 

Полесского региона и поняли, как много общего у наших 

народов. 

 

ДИАЛОГОВАЯ ПЛОЩАДКА 

«МОЛОДЁЖЬ. ПАТРИОТИЗМ. БУДУЩЕЕ» 

 
Вопросы патриотизма и 

современные ориентиры 

молодѐжи были обсуждены 

на площадке ГУО «Средняя 

школа 21 г.Гомеля». 

Диалоговая площадка 

собрала в стенах школы 

учащихся учреждений 

среднего образования, 

которые входят в состав 

ученического 

самоуправления, общественных объединений, занимают 

активную жизненную позицию. В качестве спикеров 

выступили выпускники 21-ой школы: Беляков Владислав 

(заместитель командира взвода военно-транспортного 

факультета), Алдакушкина Нина (заместитель председателя 

студенческого совета ГГУ им.Ф.Скорины), Третьяков 

Владислав (член постоянной комиссии по здравоохранению и 

спорту Молодежного парламента при Национальном 

собрании Республики Беларусь). 

В роли экспертов выступили Марченко М.В. начальник 

отдела идеологической работы и кадрового обеспечения 

подполковник внутренней службы Университета 

гражданской защиты МЧС РБ, майор Скачинский П.В. 

Заместитель начальника отдела призыва на военную службу 

военного комиссариата г. Гомеля, Крилистенко Л.В. 

Начальник отдела образования спорта и туризма 

администрации Центрального района. 

С молодежью спикеры вели разговор о формировании 

патриотизма, как главной ценности белорусского народа. 

Обсудили современные ценности и приоритеты молодого 

поколения. Ребята активно задавали вопросы экспертам и 

гостям встречи, затронув вопрос самоопределения и выбора 

профессии. Не обошлось и без интерактива: присутствующие 

заместители директоров по воспитательной работе 

прониклись темой встречи и подделались своими детскими 

воспоминаниями о школьных годах (значке октябрѐнка, 

пионерском галстуке и комнате Марата Казея). 

Людмила Владимировна подводя итоги встречи задала 

ребятам домашнее задание: провести подобные диалоговые 

площадки в своих школах, обсудив вопросы патриотизма и 

дать возможность высказаться каждому учащему. 

 


