
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Государственное 
учреждение образования 

«Средняя школа № 27 
г.Гомеля» 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  

«ЗИМНЕГО КУБКА 2021/2022»  

В РАМКАХ ОТКРЫТОЙ ОЛИМПИАДЫ ДЛЯ 

ШКОЛЬНИКОВ ПО ИНФОРМАТИКЕ И 

ПРОГРАММИРОВАНИЮ  

(С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ)  

НА ПРИЗЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №27 Г.ГОМЕЛЯ» 
 

«Программирование — профессионалы» 

Лосев Александр, 11 «А» класс,  

 диплом I степени,  

учитель Долинский М.С. 
 

Попович Виталий, 11 «А» класс,   

диплом I степени,  

учитель Долинский М.С. 
 

Брель Михаил, 7 «А» класс,   

диплом I степени,  

учитель Долинский М.С. 
 

«Базовое программирование» 

Зверкова Ксения, 5 «В» класс,   

диплом II степени,  

учитель Долинский М.С. 
 

Борняков Илья, 8 «А» класс,   

диплом III степени,  

учитель Долинский М.С. 

 

УЧАЩИЕСЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ № 27 

Г.ГОМЕЛЯ ПРИСОЕДИНИЛИСЬ К 

НАЦИОНАЛЬНОМУ ФЛЕШМОБУ 

«БЕЛАРУСЬ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ»  

В РАМКАХ ОБЛАСТНОЙ ДЕКАДЫ 

#НАРКОБИЗНЕСSTOP 
 

На первых уроках в каждом классе проведены 

десятиминутки «Наркобизнес на детских жизнях», 

организованы просмотры профилактических 

видеороликов, беседы, дискуссии, конкурсы рисунков и 

др. 

Педагоги рассказали детям о необходимости вести 

здоровый образ жизни, стремиться к лучшему, 

заниматься спортом, путешествовать, любить жизнь, 

беречь себя и всех окружающих. 

Волонтѐры призвали всех желающих присоединиться к 

акции, распространили флаеры и листовки. 

 

http://dl.gsu.by/restable.jsp?hd=1&hid=173913770&obid=173913770&pi=6&pi=7&pi=4&pi=10&u.c=1228&hi=0&lng=rus&u.a
http://dl.gsu.by/tableband3.jsp?fday=1&fmonth=12&fyear=2021&tday=28&tmonth=2&tyear=2022&cid=620&nid=403174&sort=2


КОЛЛЕКТИВ УЧАЩИХСЯ  

СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ № 27, АКТИВ БРСМ, БРПО  

ПОЗДРАВИЛИ ПЕДАГОГОВ И РАБОТНИКОВ 

ШКОЛЫ С МЕЖДУНАРОДНЫМ  

ЖЕНСКИМ ДНЁМ 
 

Бегут ручьи, щебечут птицы, 

Приход весны, встречая вновь! 

Пусть аромат цветов струится, 

Свет и тепло наполнят дом! 

 

Коллектив учащихся средней школы № 27, актив 

БРСМ, БРПО поздравили педагогов и работников школы 

с Международным женским днем: вручили 

поздравительные открытки, сделанные своими руками, 

поздравляли стихами и песнями одноклассниц и 

педагогов на переменах, организовали концерт-

поздравление. 

 

15 МАРТА В БЕЛАРУСИ ОТМЕЧАЕТСЯ ВАЖНЫЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРАЗДНИК –  

ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

15 марта в Беларуси отмечается важный 

государственный праздник – День Конституции 

Республики Беларусь. В такой значимый для нашей 

страны день в средней школе № 27 г.Гомеля прошли 

мероприятия: выставка-конкурс рисунков, плакатов 

«Моя Беларусь», тематическая выставка «Мои права – 

моя свобода», классные и информационные часы с 

вручением книг «Я – гражданин Республики Беларусь», 

беседы с мультимедийной презентацией «15 марта – 

День Конституции Республики Беларусь»; праздничные 

программы «Мы – белорусы», «Независимая Беларусь» 

с вручением членских билетов БРСМ учащимся 9-10 

классов. Главное – быть патриотом своей страны!!! 

УЧАЩИЕСЯ ШКОЛЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 

В РЕСПУБЛИКАНСКОЙ АКЦИИ  

«МЫ – ГРАЖДАНЕ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ  

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ  

«ДЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ. ВНИМАНИЕ ВСЕМ!», 

ПОСВЯЩЕННАЯ ВСЕМИРНОМУ ДНЮ 

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 
 

03 марта 2022 года пропагандисты МЧС в рамках 

первого этапа акции встретились с учащимися 7-8 

классов средней школы № 27 г.Гомеля, в ходе которой 

ребятам рассказали о действиях по сигналу «Внимание 

всем!». В игровой форме сотрудники МЧС провели 

интерактивные занятия по безопасности, квест и онлайн-

игры «Пожарная лаборатория», «Чрезвычайная 

ситуация», «Шаги спасения». 

В рамках профориентационной работы и с целью 

формирования культуры безопасности 

жизнедеятельности учащиеся просмотрели тематические 

видеоролики и получили наглядно-изобразительную 

продукцию. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧАЩИЕСЯ 7-11 КЛАССОВ ПРИНЯЛИ 

УЧАСТИЕ В РАЙОННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ 

АКЦИИ «НАВЕДЕМ ПОРЯДОК САМИ»: 

СОБРАЛИ МУСОР И ВСКОПАЛИ 

ПРИСТВОЛЬНЫЕ ЛУНКИ НА 

ПРИШКОЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ 
 

В РАМКАХ МЕСЯЧНИКА ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НЕЗАКОННОГО 

ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ,  

ИХ ПРЕКУРСОВ И АНАЛОГОВ  

В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ №27 Г.ГОМЕЛЯ  

ПРОШЛА АКЦИЯ «НАЙДИ АЛЬТЕРНАТИВУ»  

 

В ходе акции учащиеся 5-11 классов предложили 

молодежные альтернативы употреблению наркотиков 

и занятию наркобизнесом #поговорисподростком. 
 
 

МИРОТВОРЧЕСКИЙ АКТИВ  

СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ №27 Г.ГОМЕЛЯ  

ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В РЕСПУБЛИКАНСКОЙ 

АКЦИИ «ПОКЛОН ВАМ НИЗКИЙ,  

НАШИ ДОКТОРА!» 
 

Сегодня миротворцы Гомельщины поблагодарили 

медицинский персонал Гомельской центральной 

городской клинической поликлиники медиков за борьбу 

с COVID-19. 

 

23 МАРТА 2022 ГОДА  

В РАМКАХ ГОДА ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ  

В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 27 Г. ГОМЕЛЯ ПРОШЛА 

ВЫЕЗДНАЯ ВЫСТАВКА ГОМЕЛЬСКОГО 

ОБЛАСТНОГО МУЗЕЯ ВОЕННОЙ СЛАВЫ, 

ПОСЕТИЛИ УЧАЩИЕСЯ 1-11 КЛАССОВ 
 

Ребята познакомились с героическим прошлым своих 

земляков, узнали о тяжѐлой судьбе белорусского народа 

в годы Великой Отечественной войны, поняли как 

важно сохранять память о жертвах геноцида 

белорусского народа, смогли рассмотреть оружие и 

личные вещи наших защитников времѐн Великой 

Отечественной войны. 



Государственное учреждение образования  

«Средняя школа № 27 г.Гомеля» 

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

В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ №27 Г.ГОМЕЛЯ 

ЗАВЕРШИЛАСЬ НЕДЕЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ, 

ПОСВЯЩЕННЫХ ТРАГЕДИИ В ХАТЫНИ 
 

Самыми яркими из них стали: участие в 

республиканском автопробеге «За Единую Беларусь», 

Урок памяти «О чем звонят Колокола Хатыни?», 

мероприятия в рамках информационно-

образовательного проекта ШАГ «Каждый из нас в 

ответе за мир на огромной планете», «Беларусь –страна 

мира, дружбы и добрососедства» и конечно же участие 

в областном субботнике. 

Мы, учителя и учащиеся Школы Мира, за мир и 

порядок на нашей земле! 
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СРЕДНЯЯ ШКОЛА №27 Г.ГОМЕЛЯ 

ВКЛЮЧИЛАСЬ В ПРОЕКТ ПО РАЗВИТИЮ 

ДЕТСКОГО ВОЛЕЙБОЛА KidsVOLLEY ОТ 

«ГОМЕЛЬ ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ» 
 

Представители организации в лице председателя 
Юрия Хлопонина, директора объединения Людмилы 
Загорцевой, мастера спорта по волейболу СССР Любови 
Вартанян, при поддержке партнера  
ООО «Гомельский лифтовый завод» в лице директора 
Евгения Цыкунова представили волейбольный проект 
KidsVOLLEY воспитанникам школы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Юрий Хлопонин выступил с приветственным 

обращением к ученикам. Людмила Загорцева рассказала 
о цели проекта по развитию волейбола в Гомельской 
области. Любовь Вартанян поделилась воспоминаниями 
из волейбольной жизни. Евгений Цыкунов пожелал 
ребятам успехов в учебе, новых достижений и побед в 
спорте. 

К слову, Евгений Михайлович уделяет внимание 
развитию волейбола, а также является поклонником 
популярного вида спорта. К тому же, глава  
ООО «Гомельский лифтовый завод» выпускник 27-ой 
гомельской средней школы и включить родную школу в 
проект KidsVOLLEY было его инициативой. 

 
 
 
 
 
 
 
В завершении визита гости подарили ребятам 

спортивный инвентарь для игры в волейбол, а также 
памятные подарки и сувениры от «Гомель 
волейбольный» и партнеров организации. 

 

 


