
ВЫСТАВОЧНЫЙ ПРОЕКТ – ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ПРАВДЫ И ЗАБЫТЫХ ИМЕН, ТРАГИЧЕСКИХ 

ДНЕЙ, ЧАСОВ И МИНУТ ИСТОРИИ ДЛЯ 
ТОГО, ЧТОБЫ ПОМНИЛИ… 

 
В преддверии Дня освобождения города Гомеля 

от немецко-фашистских захватчиков учащиеся 
средней школы №27 г.Гомеля посетили в кинотеатре 
имени Калинина выставку «Возвращение…», 
рассказывающую о преступлениях, совершенных 
нацистами во время войны. 

В качестве экспонатов представлены находки, 
изъятые с мест массовых захоронений мирного 
населения, уничтоженного оккупантами во время 
Великой Отечественной войны. 

 

ГОД ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Государственное 
учреждение образования 

«Средняя школа № 27 
г.Гомеля» 

ЖЕНСТВЕННАЯ, ОБАЯТЕЛЬНАЯ, 

УМЕЮЩАЯ СКАЗАТЬ О ГЛАВНОМ ИЗ 

ПЕРЕЖИТОГО, НЕ ВЫПЯЧИВАЯ СВОИХ 

ЗАСЛУГ – ТАКАЯ ОНА, УЧАСТНИЦА 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

АЭЛИТА ИВАНОВНА САМСОНОВА 
 

Аэлита Ивановна – 

почетный ветеран 

областной, городской, 

Центральной районной 

ветеранских организаций 

и поддерживает эту 

планку своей гражданской 

позицией, стремлением 

пробудить в сердцах 

молодежи самые лучшие 

струны души. 

…Отправилась на войну еще девчонкой, дошла до 

Берлина. 

В Польше в начале 1945-го встретила в госпитале 

будущего мужа. Борис Алексеевич, уроженец 

Калинковичского района, войну прошел от Москвы до 

Эльбы. В освобожденном Берлине Аэлита Ивановна 

расписалась дважды: на Рейхстаге и заключая брак.  

А потом вслед за мужем поездила по военным частям – 

от Североморска до Прибалтики. 

В Гомеле они осели только в 1960-х… 

Накануне 26 ноября, Дня освобождения города 

Гомеля от немецко-фашистских захватчиков, учащиеся 

школы поздравили Аэлиту Ивановну с наступающим 

праздником. 

 Аэлита Ивановна дала завет ребятам беречь свою 

Родину, учиться защищать еѐ, каждый на своем месте, 

где бы он не находился, призвала отдавать все силы 

своей стране – Республике Беларусь. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«НЕДЕЛЯ ПАМЯТИ» 
 

В преддверие празднования 79 годовщины 

освобождения г.Гомеля от немецко-фашистских 

захватчиков в средней школе № 27 г.Гомеля прошла 

Неделя Памяти в рамках которой: 

руководитель музея боевой славы, руководитель 

музея Истории школы совместно с классными 

руководителями, учащимися, родителями 

подготовили и провели акцию «В строю всегда, в 

памяти навечно!», конкурсы рисунков, 

стихотворений, посвященные Дню освобождения 

г.Гомеля от немецко-фашистских захватчиков;  

учащиеся посмотрели кинофильмы о Великой 

Отечественной войне в рамках культурно-

патриотического киномарафона «Смотри и помни», 

посетили мемориальный комплекс «Партизанская 

криничка», поздравили ветеранов Великой 

Отечественной войны на дому; 

учителя истории провели Уроки памяти на Аллее 

славы для учащихся 5-11 классов; 

учащимся, достигшим 14-летнего возраста были 

вручены подарочные издания «Я – гражданин 

Республики Беларусь»; 

на крыльце школы состоялся торжественный 

митинг и возложение цветов к памятным доскам 

учителям и ученикам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны, П.Д.Осипенко, Б.В.Панаркину; 

руководитель по военно-патриотическому 

воспитанию рассказал ребятам о подвигах наших 

земляков — Героев Советского Союза Мещерякова 

Павла Матвеевича и Денисенко Григория 

Кирилловича, ребята минутой молчания почтили их 

память, а затем возложили цветы к мемориальным 

доскам, установленным в их честь; 

представители администрации, педагоги, 

миротворческий актив школы приняли участие в 

районном митинге и церемонии возложения цветов к 

мемориалу Народных ополченцев, в митинге на Аллее 

героев, в митинге на мемориальном комплексе 

«Братская могила советских воинов и подпольщиков», 

областном торжественном мероприятии. 

ПАМЯТЬ ЖИВА В НАШИХ СЕРДЦАХ! 
  

АКЦИЯ «ПОМОГИ ТОМУ, КТО РЯДОМ» 
 

 Волонтерская группа «Виктория» средней 

школы 27 г.Гомеля провела акцию «Помоги тому, 

кто рядом» и передала собранные предметы личной 

гигиены, сладости, игрушки в Свято-Троицкий 

Храм. 

В завершение встречи клирик прихода храма 

Святой Живоначальной Троицы протоиерей 

Николай Кадацкий провел для ребят экскурсию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Любой человек, оказавшийся в непростой 

ситуации, может обратиться за помощью к 

волонтерскому отряду «Виктория», который  

посетил Кононова Александра Георгиевича, 

который проживает в частном секторе, ребята 

расчистили всю территорию, прилегающую к дому, 

от снега. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Делать добрые дела и самому получать от этого 

удовольствие – вот простой и мудрый смысл 

проявления доброты.  

МЫ — БОЛЬШАЯ СИЛА,  

ДАВАЙТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРОЕ ДЕЛО 

ВМЕСТЕ! 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

              

 

 

 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ХИМИЧЕСКОЙ 

ИНТЕРНЕТ-ОЛИМПИАДЫ 
 

Карпов Дмитрий, 8 «А» класс, 
диплом II степени,  

учитель Головешкина О.Г. 
 

Межейникова Анна, 8 «Б» класс, 
диплом II степени,  

учитель Головешкина О.Г. 
 

Пархоменко София, 8 «Б» класс, 
диплом III степени, 

учитель Головешкина О.Г. 
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
ГОРОДСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ПО ИНФОРМАТИКЕ 
 

Мороз Александр, 4 «А» класс, 
диплом I степени,    
учитель Гончар Л.С. 

 

Брель Михаил, 8 «А» класс, 
диплом I степени,    

учитель Долинский М.С. 
 

Коновал Константин, 8 «А» класс,  
диплом I степени, 

учитель Долинский М.С. 
 

Штин Вячеслав, 4 «В» класс, 
диплом II степени,    
учитель Гончар Л.С. 

 

Бондаренко Александр, 2 «Б» класс,  
диплом III степени, 

учитель Савицкая О.А. 
 

Радченко Ярослав, 2 «В» класс, 
диплом III степени, 

 учитель Савицкая О.А. 
 

Кононович Мирослав, 3 «А» класс, 
диплом III степени,    

учителя Савицкая О.А., Гончар Л.С. 
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЯ 
БИОЛОГИЧЕСКОЙ ИНТЕРНЕТ-

ОЛИМПИАДЫ 
 

Савченко Виктория, 10 «Б» класс, 
диплом III степени, 
учитель Сельвич Т.П. 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЯ  
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

УЧАЩИХСЯ «ПОИСК» 
 

Радченко Николай, 9 «А» класс, 
диплом III степени, 

учитель Головешкина О.Г. 
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  
ВТОРОГО ЭТАПА  

РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОЛИМПИАДЫ  
ПО ИНФОРМАТИКЕ 

 

Брель Михаил, 8 «А» класс, 
диплом I степени,   

учитель Долинский М.С. 
 

Романович Владислав, 9 «А» класс,  
диплом I степени, 

учитель Долинский М.С. 
 

Коновал Константин, 8 «А» класс,  
диплом II степени, 

учитель Долинский М.С. 
 

Романов Дмитрий, 9 «А» класс, 
диплом II степени, 

учитель Долинский М.С. 
 

Здановская Ульяна, 9 «А» класс, 
диплом III степени,   

учитель Долинский М.С. 
 

Карасев Владимир, 9 «А» класс, 
диплом III степени,   

учитель Долинский М.С. 
 

Радченко Николай, 9 «А» класс, 
диплом III степени,   

учитель Долинский М.С. 
 

Семашев Герман, 9 «А» класс,  
диплом III степени, 

учитель Долинский М.С. 
 

Хамиченок Юрий, 9 «А» класс, 
диплом III степени,   

учитель Долинский М.С. 
 

Хомец Роман, 9 «А» класс, 
диплом III степени,   

учитель Долинский М.С. 
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ КОМАНДУ ШКОЛЫ, 

ЗАНЯВШУЮ III МЕСТО В РАЙОННОМ 

ЭТАПЕ СОРЕВНОВАНИЙ ПО БАСКЕТБОЛУ 

XXXV КРУГЛОГОДИЧНОЙ СПАРТАКИАДЫ 

УЧАЩИХСЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБЩЕГО 

СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО 

РАЙОНА Г.ГОМЕЛЯ (ЮНОШИ) 
 



Государственное учреждение образования  

«Средняя школа № 27 г.Гомеля» 

Информационное издание «Однако» 
выходит один раз в месяц, распространяется бесплатно
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«ПОДАРИ ИМ ШАНС» 
  
Активисты Центральной районной организации 

г.Гомеля «Белая Русь» постоянные участники 
благотворительной акции «Подари им шанс» по сбору 
кормов для бездомных животных. 
В дни осенних каникул к акции присоединились 
первичные организации учреждений образования 
вместе со школьниками. Очередная партия корма и 
необходимых принадлежностей для животных 
отправится в приюты. Забота о братьях наших 
меньших — одно из важных направлений 
деятельности, которая воспитывает добро и 
милосердие 

Руководство школы, руководитель волонтерской 
группы «Виктория» выражают благодарность 
учащимся 1-11 классов, их законным представителям 
за участие в благотворительной акции  «Подари им 
шанс» по сбору кормов для бездомных животных. 

 

#СМАРТ-ДЕТИ.БЕЗОПАСНОСТЬ.ГОМЕЛЬ2022. 
 

В рамках недели безопасности в средней школе № 27 г.Гомеля для учащихся были проведены различные 

мероприятия с участием инспектора ИДН ОВД Центрального района, врачом-акушером гинекологом филиала №3 

«Гомельская детская клиническая поликлиника», ребята прошли онлайн-тест «Оцените свой риск стать жертвой 

киберпреступника», приняли участие в едином информационном часе «Формирование критического мышления, 

как гарантия противостояния манипуляциям информационного потока», беседах и тренингах.  

 

«НОВАЯ ЖИЗНЬ В ОБМЕН НА КРЫШЕЧКИ» 
 

Есть много способов для того, чтобы сделать 

детей счастливыми. 

В этот раз волонтерская группа «Виктория» 

средней школы № 27 г.Гомеля приняла участие в 

проекте «Новая жизнь в обмен на крышечки». Для 

данного проекта ребята 1-11 классов собрали 45 кг 

пластиковых крышечек. Вырученные от их 

переработки средства пойдут на лечение и 

реабилитацию нуждающихся в этом людей, 

которые живут с нами рядом. 

Большое спасибо организаторам проекта за 

возможность сделать доброе дело! 
 


