
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Государственное 
учреждение образования 

«Средняя школа № 27 
г.Гомеля» 

ПОБЕДИТЕЛЬ ГОРОДСКОГО ЭТАПА 

ОЛИМПИАДЫ ПО ОСНОВАМ  

ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Удовиков Михаил, 6 «В» класс, 

диплом III степени 

учитель Сергеева Т.П. 

 

 

ПОБЕДИТЕЛИ ГОРОДСКОГО ЭТАПА 

РЕСПУБЛИКАНСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ  

СРЕДИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ  

ПО ФУТБОЛУ «КОЖАНЫЙ МЯЧ» 

 

Музыкину Александру, 5 «В» класс 

Шаповалову Марию, 5 «Б» класс 

Чернейко Ксению, 5 «В» класс 

Мы гордимся вами!!! Ждём победу на области!!! 

 

 

 
 

ПОБЕДИТЕЛИ IV ЭТАПА  
ГОРОДСКОЙ ОЛИМПИАДЫ  

«ШАГ В БУДУЩЕЕ» 
 

Русский язык 
Рандовцова Анжелика, 7 «Б» класс, 

диплом II степени 
учитель Баранова С.Н. 

 
Бегиашвили Давид, 4 «А» класс, 

диплом III степени 
учитель Макаренко А.А. 

 
Человек и мир 

Наливайко Владислав, 4 «Б» класс,  
диплом III степени  

учитель Чистова О.В. 
 

Английский язык 
Афонченко Дарья, 5 «Б» класс, 

диплом III степени    
учитель Кириенко  А.Н. 

 
Железняков Денис, 8 «А» класс,  

диплом III степени    
учитель Кириенко  А.Н. 

 
Чуешова Дарья, 8 «А» класс,  

диплом III степени    
учитель Кириенко  А.Н. 

 
Белорусский язык 

Дасько Вероника, 5 «А» класс,  
диплом III степени    
учитель Сацура  Е.В. 

 
Химия 

Михед Мария, 8 «Б» класс, 
 диплом III степени    

учитель Головешкина  О.Г. 
 

Плескачевская Вероника, 8 «Б» класс,  
диплом III степени    

учитель Головешкина  О.Г. 



5 МАЯ 2022 ГОДА УЧАЩИЕСЯ ПОСЕТИЛИ 

ПЕРЕДВИЖНУЮ ВЫСТАВКУ-ЭКСПОЗИЦИЮ 

МУЗЕЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 

КОТОРАЯ ПРИБЫЛА В ГОМЕЛЬ ИЗ МИНСКА 
 

Ребята с удовольствием рассматривали оружие и 

экипировку времѐн второй мировой войны, узнали о 

подвигах белорусских железнодорожников, о 

масштабном движении сопротивления, о белорусских 

героях, которые погибли, сражаясь за нашу родину. В 

конце встречи ребята поблагодарили представителей 

выставки за интересную экскурсию, а также 

договорились встретиться ещѐ раз в Минске, в музее 

Великой Отечественной войны. 
 

ГОД ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ  
 

5 МАЯ 2022 ГОДА ПРОШЕЛ КОНКУРС 

ИНСЦЕНИРОВАННОЙ ПЕСНИ,  

ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ПОБЕДЫ 

 

В конкурсе приняли участие ребята 1-11 классов. 

Участники творческого состязания подошли к выбору 

песенных композиций со всей ответственностью, 

воспевая любовь к Родине, ее героическому прошлому, и 

надежду на светлое будущее. 

После подведения итогов, ребята обменялись 

впечатлениями от выступлений и высказались о 

необходимости сделать все возможное, чтобы мир 

больше никогда не видел ужасов такой страшной войны. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«НАДО БЫТЬ ДОСТОЙНЫМИ  

ПАМЯТИ ГЕРОЕВ ЭТОЙ ВОЙНЫ» 
4 мая в средней школе № 27 г.Гомеля» состоялся Урок 

Памяти  «Нам этот мир завещано беречь». 
Почетным гостем стал Удовиков Сергей Александрович, 
начальник управления Следственного комитета Республики 
Беларусь по Гомельской области. Патриотическое 
мероприятие, приуроченное к 77-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне, имеет особое значение в Год 
исторической памяти. 

Немецкие захватчики беспринципно и методично, 
отбросив все моральные и правовые нормы, пытались 
реализовать план порабощения и уничтожения народов 
СССР. На белорусской земле гитлеровские оккупанты 
сожгли, разрушили и разграбили 209 городов и районных 
центров, 9200 деревень. За годы Великой Отечественной 
войны погиб каждый третий белорус. На принудительные 
работы в Германию было вывезено около 400 тысяч 
человек, в том числе 24 тысячи детей. За годы войны были 
сожжены и разрушены 8825 школ. 

В своем выступлении Сергей Александрович 
акцентировал внимание на опасности героизации нацизма, 
попытках переписать историю и придать налет гуманизма 
действиям немецкого командования. Гость провел 
параллель между уничтожением жителей белорусской 
Хатыни и российской Хацуни на Брянщине, место 
сожжения которой на прошлой неделе посетила в ходе 
официального визита делегация УСК по Гомельской 
области. 

В  октябре 1941 года немецко-фашистские захватчики 
из мести за двух убитых солдат убили 318 жителей Хацуни, 
в том числе 60 несовершеннолетних. «Так как у 
большинства детей средний возраст был от 2 до 10 лет, 
было решено не предоставлять их самим себе» и 
расстрелять «из милости» – значится в немецких архивных 
документах. Шестимесячную Нину Кондрашову проткнули 
штыком прямо в люльке. 

Во время беседы начальник управления поделился 
воспоминаниями о боевых подвигах своего деда – 
известного партизана Дмитрия Карповича Удовикова, 
принявшего участие в многочисленных боевых операциях 
по разгрому вражеских гарнизонов и подрыву 
стратегических объектов противника на территории 
Брестской области. К слову, историей своего рода активно 
интересуется и шестиклассник Михаил Удовиков.  
В прошлом году вместе с отцом он обобщил для школьного 
музея малоизвестные страницы биографии начальника 
штаба партизанской бригады имени В.М.Молотова. 

«Мы должны помнить каждого, кто погиб на этой 
войне, кто без выходных по 12-14 часов трудился в тылу. 
Помнить, что благодаря мужеству и героизму советских 
людей мы с вами празднуем День Победы. Мы должны 
помнить и быть достойными памяти героев Великой 
Отечественной войны», – подчеркнул в завершении встречи 
начальник УСК по Гомельской области Сергей Удовиков. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

              

 

 

 

 

В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ ПОБЕДЫ УЧАЩИЕСЯ 

СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ № 27 Г.ГОМЕЛЯ –  

ШКОЛЫ МИРА  – 6 МАЯ 2022 ГОДА ПОСЕТИЛИ 

МЕМОРИАЛ «ДЕТЯМ – ЖЕРТВАМ ФАШИЗМА» 
 

В преддверии Дня Победы учащиеся средней школы № 
27 г.Гомеля – Школы Мира  – 6 мая 2022 года посетили 
мемориал «Детям – жертвам фашизма». 
Ребята возложили цветы к мемориалу, зажгли лампадки 
памяти, почтили минутой молчания детей-жертв Великой 
Отечественной войны. После посещения мальчики и 
девочки пришли к одному выводу: нельзя допустить 
повторения трагедий аналогичных той, что произошла 
здесь в 1943 году. 

 Мемориальный комплекс «Детям – жертвам фашизма» 
установлен на месте, где в годы войны располагался 
детский концентрационный лагерь, в котором немецкие 
захватчики брали кровь у детей для гитлеровской армии. 
Согласно документам, в концлагере от мучений и тягот 
умерли 1990 детей. Тех же, кто смог выжить, отправляли 
на работы в Германию… 

Память жива в наших сердцах! 

 

«ЛЕТНЯЯ ЗАНЯТОСТЬ УЧАЩИХСЯ, 

РЕГЛАМЕНТИРОВАННАЯ КОДЕКСОМ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОБ ОБРАЗОВАНИИ» 

 

18 мая 2022 года в преддверии летних каникул в 

средней школе №27 г.Гомеля состоялось общешкольное 

родительское собрание «Летняя занятость учащихся, 

регламентированная Кодексом Республики Беларусь об 

образовании», на котором родители учащихся 1-11 

классов узнали о планируемых видах занятости учащихся 

в школе и за ее пределами: пришкольные 

оздоровительные лагеря  «Я – патриот! Я – миротворец!», 

«Парус надежды»,  «Юный программист» с дневным 

пребыванием детей, лагерь труда и отдыха, 

международный палаточный лагерь дружбы детей 

славянских народов «Крынічка – 2022», оздоровительная 

площадка «Здоровый я – здоровая страна!», работа 

ремонтных бригад, экологической бригады «Крынічка», 

волонтерской группы «Виктория», оздоровительных 

лагерях на базе учреждений дополнительного 

образования. 

Также родителям напомнили и о правилах 

безопасности в летнее время. О том, что должен помнить 

каждый родитель и ребенок, рассказали председатель РО 

ОСВОД Романов Николай Михайлович, старший 

следователь отдела анализа, практики и методического 

обеспечения предварительного расследования 

Следственного комитета Республики Беларусь по 

Гомельской области Зайцева Светлана Васильевна, 

представитель ГУО «Гомельский областной центр 

технического творчества детей и молодежи» Прокопчик 

Наталья Дмитриевна, иерей Храма Преображения 

Господня Василий Коломиец. 
 

НЕТ СЕМЬИ В БЕЛАРУСИ, В СУДЬБУ КОТОРОЙ 
НЕ ВОШЛА БЫ ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ 

ВОЙНА. НЕИСЧИСЛИМЫЕ СТРАДАНИЯ И БОЛЬ 
УТРАТЫ КОСНУЛИСЬ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕХ 

ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

Мы, учителя и ученики 27 школы, считаем, что наш 
святой долг – достойно продолжать традиции отцов и 
дедов, преумножать богатство родной земли; помнить 
наших земляков, не вернувшихся с полей сражений, 
помнить тружеников тыла. А память, как известно, 
живет в добрых делах. 

Миротворческий отряд школы, члены БРПО и БРСМ, 
педагогический коллектив средней школы №27 9 мая 
приняли участие в митинге у Памятника Народным 
ополченцам, на Аллее героев, у мемориала «Вечный 
огонь», в праздничном шествии трудовых коллективов 
по ул.Советской; в праздничном концерте на площади 
Ленина; в работе выставочного блока «Великой Победе 
посвящается…» в ОКЦ, «Подпольное движение в годы 
Великой Отечественной войны» на площади Ленина; а 
легкоатлетическом забеге; посетили экспозицию 
«Автопоезд памяти». 
 



Государственное учреждение образования  

«Средняя школа № 27 г.Гомеля» 

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

«ДЕНЬ ПОЗИТИВА» 

 

7 мая в средней школе 27 г.Гомеля  учащимися 5 «Б» 

класса: Мельниковой Лерой, Рябицей Матвеем и 

Кантором Александром под руководством педагога-

психолога Шевко Виктории Александровны прошла 

психологическая акция «День позитива», приуроченная 

к неделе профилактики суицидов. Участникам акции 

предлагалось выбрать из импровизированного 

«оракула»  позитивное пожелание. Данная акция 

сопровождалась  положительными эмоциями, 

способствовала созданию благоприятной атмосферы к 

концу учебного года. 

 

27 МАЯ 2022 ГОДА  
В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ №27 Г.ГОМЕЛЯ 

СОСТОЯЛАСЬ ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ 
КРУГЛОГОДИЧНОЙ СПАРТАКИАДЫ 

ШКОЛЬНИКОВ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
По итогам прошедших соревнований на призовые 

места были номинированы 33 учащихся.  

3 место занял учащийся 5 «А» класса – Флерко Ян, 

активный участик внутришкольных, районных и 

областных соревнований, серебряный призер районного 

этапа и участник областного этапа соревнований 

«Снежный снайпер». 2 место занял учащийся 8 «А» 

класса – Музыченко Никита, активный участик 

внутришкольных, районных и областных соревнований, 

серебряный призер областных соревнований «Золотая 

шайба». 

1 место заняла учащаяся 5 «А» класса – Музыкина 

Александра, активный участик внутришкольных, 

районных и областных соревнований, золотой призер 

районного этапа и участник областного этапа 

соревнований «Снежный снайпер», золотой призер 

районного этапа и серебряный призер областного этапа 

соревнований по зимнему многоборью «Здоровье» в 

личном первенстве среди девочек 5 класса, бронзовый 

призер   районного    этапа   соревнований   по   летнему 

многоборью «Здоровье» в личном 

первенстве среди девочек 5 класса, 

золотой призер городского этапа 

соревнований по футболу 

«Кожаный мяч» в составе команды 

Центрального района г.Гомеля.  

Все номинанты 

получили дипломы 

за активное участие 

во внутришкольной  

спартакиаде  

школьников!  
 

 

30 МАЯ 2022 ГОДА В 09.00 СОСТОЯЛАСЬ 

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЛИНЕЙКА, ПОСВЯЩЕННАЯ 

ОКОНЧАНИЮ 2021/2022 УЧЕБНОГО ГОДА 

 

Вот он пришел, последний школьный день, 

И май-волшебник, полюбуйтесь сами, 

Осыпал нежно щедрую сирень 

Лиловыми душистыми цветами… 

Звенит он над прошлым и над настоящим, 

Над тем, что сберег и чего не сберег. 

Над юностью нашей звенит уходящей 

Печальный прощальный, последний звонок. 


