
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Государственное 
учреждение образования 

«Средняя школа № 27 
г.Гомеля» 

 

Мы поздравляем всех детей, 

Теплом сердечным всех согретых 

Нас, взрослых, преданных друзей. 

Пусть небо будет чистым, синим, 

Пусть дни и ночи все счастливы. 

Пускай везде звучит их смех, 

И радость общая для всех. 

 

01 июня 2022 года в 

государственном 

учреждении образования 

«Средняя школа № 27 

г.Гомеля» были проведены  

мероприятия: книжная выставка «Планета 

«Детство», выставка коллажей «Детство – это мы!», 

конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда будет 

солнце», праздничная программа «Должны смеяться 

дети и в мирном мире жить», дискуссия «Прежде 

чем права качать, должен их ребенок знать!», 

праздничные репортажи «Яркие краски детства», 

спортивный праздник «Радуга детства», показ 

художественного фильма по мотивам детской книги 

В.Драгунского «Денискины рассказы», заочная 

экскурсия в мемориальный комплекс «Детям – 

жертвам фашизма» (д.Красный Берег), показ 

видеороликов о правилах безопасности летом 

«Безопасное лето», фотовернисаж с детских 

мероприятий «Остановись. мгновенье!». 

 

 

 

Также ребята посетили районные и областные 

игровые площадки. 

 

В первый летний день все дети 

Отмечают праздник светлый! 

Каждый взрослый вам ответит 

Наше счастье – наши дети! 
 

В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ № 27 Г.ГОМЕЛЯ  

БЫЛИ ПРОВЕДЕНЫ МЕРОПРИЯТИЯ:  

КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА «ПЛАНЕТА «ДЕТСТВО»,  

ВЫСТАВКА КОЛЛАЖЕЙ «ДЕТСТВО – ЭТО МЫ!» 
 



МЫ ПОМНИМ!  

И НЕ ПОЗВОЛИМ МИРУ ЗАБЫТЬ 

НАРОДНЫЙ ПОДВИГ! 

 

Педагоги и учащиеся средней школы №27 

г.Гомеля – Школы Мира 22 июня в День памяти 

жертв Великой Отечественной войны и геноцида 

белорусского народа посетили мемориальные места 

и памятники города, провели митинг памяти на 

крыльце школы, возложили цветы к мемориальной 

доске, посвящѐнной учителям и ученикам, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны. 

Представители коллектива, воспитанники 

пришкольных лагерей почтили память жертв 

Великой Отечественной войны во время 

Всебелорусской минуты молчания. 
 

ГОД ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИРОТВОРЧЕСКИЙ АКТИВ ШКОЛЫ МИРА, 

ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В МИТИНГЕ-РЕКВИЕМЕ 

НА МЕМОРИАЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ 

«ДЕТЯМ — ЖЕРТВАМ ВОЙНЫ», 

ПРИУРОЧЕННОМ МЕЖДУНАРОДНОМУ 

ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 

 

На священном для каждого белоруса месте, 

месте нашей боли и вечной памяти, собрались 

представители районных властей, трудовых 

коллективов предприятий и организаций 

Жлобинщины, ветераны труда, активисты 

областного отделения Фонда мира, БРСМ, 

студенты и школьники. 

Началось мероприятие возложением венков и 

цветов к скульптуре «Опаленное детство». Затем, 

процессия из нескольких сотен человек 

проследовала через белый, безмолвный класс, 

оставив на партах, за которые никогда не сядут 

дети, алые гвоздики. 

Центральной частью митинга стала 

трогательная театрализованная композиция в 

исполнении жлобинчан разных возрастов. Будто из 

прошлого звучали голоса взрослых и детей. Они 

рассказывали о том, что довелось пережить людям 

в оккупации, об ужасах детского концлагеря, 

находившегося в Красном Береге в годы войны, о 

голоде, издевательствах, о том, как немцы 

выкачивали кровь маленьких доноров, и о том, как 

они умирали вдали от родного дома….Через эту 

«фабрику крови» прошли тысячи детских судеб. 

Память жива в наших сердцах! 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

              

 

 

 

 

6 ИЮНЯ СТАРТОВАЛА 

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АКЦИЯ 

«КАНИКУЛЫ БЕЗ ДЫМА И ОГНЯ» 
  

Уже стало доброй традицией 

проведение в период летнего 

детского отдыха республиканской 

акции МЧС «Каникулы без дыма 

и огня». Главная ее цель – 

предупреждение возникновения 

пожаров по причине детской 

шалости с огнем, гибели и 

травматизма детей. 

Три месяца лета, с 6 июня по 19 августа, спасатели 

будут обучать детей и взрослых правилам безопасности 

в пришкольных и летних оздоровительных лагерях, 

наполняя досуг участников множеством современных, 

увлекательных и в то же время полезных обучающих 

мероприятий, в том числе, и в онлайн режиме. 

«День МЧС», «МЧС-ЛЭНД», игра «Школа юных 

спасателей», тематические театрализованные 

представления, викторины, онлайн-квизы по 

безопасности, мастер-классы, экскурсии по центрам 

безопасности, музеям и пожарным аварийно-

спасательным частям и еще множество разнообразных 

мероприятий от пропагандистов МЧС позволят ребятам 

блеснуть эрудицией и смекалкой, проявить творческий 

потенциал, испытать свои силу и выносливость, но самое 

главное – усвоить, повторить и закрепить правила 

безопасности жизнедеятельности. 

21 июня в Беларуси отмечают День отца. И этот 

праздник не остался без внимания работников МЧС, ведь 

папы, наравне с мамами вносят свой большой вклад в 

становление и развитие ребенка, в том числе и в 

вопросах формирования культуры безопасности. 

Активным папам пропагандисты МЧС предложат вместе 

с их детьми создать свою «безопасную» родословную 

книгу, поэкспериментировать, соблюдая правила 

безопасности, создать «безопасный» кулинарный 

шедевр, блеснуть талантами, спев «хит безопасности» 

или подготовив «зажигательный» танец. А, чтобы все по 

достоинству смогли оценить успехи участников, их 

видеоролики спасатели разместят в официальных 

группах МЧС в социальных сетях. 

Помогать пропагандистам МЧС в проведении 

мероприятий акции будут активисты Белорусской 

молодежной общественной организации спасателей-

пожарных, студенты, представители ОСВОД, 

Белорусского добровольного пожарного общества, 

журнала «Юный спасатель» и др. Ведь сохранение 

жизни и здоровья детей – это общая цель всех взрослых! 

 
ГОМЕЛЬ. ЛЕТО, ВОДА, ОПАСНОСТЬ! 

 
— Не упускайте детей из виду ни на секунду, 

будьте всегда начеку, ведь помощь малышу может 
понадобиться в любой момент! Пресекайте шалости 
детей на воде. И самое главное, объясните ребенку, что 
если кто-то тонет, то нужно вызывать спасателей по 
номеру «101» или «112», — пояснили взрослым 
работники МЧС. 

В свою очередь, спасатель Общества спасения на 
воде напомнил отдыхающим об опасности 
использования надувных матрасов, камер: 

— Надувные матрасы, круги и прочие предметы 
для купания – это ненадежное средство защиты. Во-
первых, потому что изделие легко повредить, и оно 
может сдуться в самый неподходящий момент, а во-
вторых, соскользнуть с плавательного средства в воду 
очень легко и, если Вы не умеете плавать, то можете 
утонуть. Поэтому будьте аккуратны и соблюдайте 
правила безопасности на воде. 

Помимо этого работники МЧС разъяснили 
гражданам, находящимся в зоне запрета для купания, к 
каким последствиям может привести их отдых,  и 
настоятельно рекомендовали посещать только 
разрешенные для купания места. 

МЧС напоминает: 
— изучайте правила поведения на воде вместе со 

своими детьми: 
— купайтесь только в специально отведенных 

местах; 
— исключите употребление алкоголя во время 

купания; 
— не устраивайте игры на воде, связанные с 

захватами; 
— не плавайте на надувных матрасах или камерах; 
— не ныряйте в незнакомых местах; 
— не заплывайте за буйки; 
— осуществляйте постоянный контроль над детьми 

на воде и не оставляйте их без присмотра; 
— в случае чрезвычайной ситуации звоните по 

номеру 101 или 112. 
 



Государственное учреждение образования  

«Средняя школа № 27 г.Гомеля» 

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

«КРЫНIЧКА» 

 

Учащиеся и педагоги средней школы № 27 

г.Гомеля – Школы Мира – с 29 июня по 7 июля 

2022 года на озере Доброе Рогачѐвского района 

принимают участие в работе 30-й юбилейной 

смены международного оздоровительного 

палаточного лагеря дружбы детей славянских 

народов «Крынічка-2022». Международный лагерь 

«Крынiчка», цель которого – приобщение детей и 

молодежи к идеалам и ценностям миротворческого 

движения, занимает важное место в системе 

воспитания подрастающего поколения средней 

школы № 27.  

Этот потрясающий лагерь меняет отношение к 

себе, к миру, к природе, прививает культуру 

здорового образа жизни, способствует 

систематическим занятиям спортом, развивает 

стремление к самосовершенствованию, учит 

взаимопониманию, нравственности, толерантности. 

У детей формируется целостное представление о 

системе общечеловеческих ценностей как 

ключевых жизненных принципах. 
 

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ И СПОРТА  

«МОЛОДЕЖЬ ЗА СПОРТ» 

 

0.06.2022 года в Государственном учреждении 

образования «Средняя школа №27 г.Гомеля» 

прошел День здоровья и спорта «Молодежь за 

спорт», который начался с интеллектуально-

познавательного турнира «Путь к здоровью», затем 

на спортивной площадке Государственного 

учреждения образования «Гимназия №56 г.Гомеля 

имени А.А.Вишневского» учащиеся приняли 

участие в интеллектуальной игре «Слабое звено» по 

теме «Здоровье – мудрых гонорар» и закончился 

турниром по футболу «Кожаный мяч». 
 

 


