
ГОД ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Государственное 
учреждение образования 

«Средняя школа № 27 
г.Гомеля» 

ПОСЕЩЕНИЕ МЕМОРИАЛЬНОГО 

КОМПЛЕКСА «ОЛА» 
 

Учащиеся средней школы №27 г.Гомеля в Год 

исторической памяти продолжают посещать 

мемориальные комплексы. Посещение любого 

мемориала заставляет испытывать не только скорбь 

о погибших, но и гордость за мужество и стойкость 

непокоренного народа, осознать хрупкость мира, 

задуматься о вечном. 

Третьеклассники, посетив мемориальный 

комплекс «Ола», узнали о фактах геноцида в 

отношении мирного населения Беларуси, о 

всеобъемлющей волне сопротивления белорусского 

народа. Экскурсия не оставила никого 

равнодушным. «Мы живем, пока помним. Мы 

живы, пока нас помнят…» 
 

ПОСЕЩЕНИЕ МЕМОРИАЛЬНОГО 

КОМПЛЕКСА «ПРОРЫВ» 
 

Посетив Ушачский музей народной славы, 

учащиеся школы  познакомились с историческим 

прошлым Ушачского района, узнали о начале 

партизанского движения в крае и борьбе партизан и 

населения Ушачской партизанской зоны с немецко-

фашистскими захватчиками. Экскурсия 

продолжилась в мемориальном комплексе «Прорыв» 

и усадьбе-музее народного писателя Беларуси 

Василя Быкова.  На мемориальном комплексе 

«Прорыв» школьники почтили память погибших 

партизан минутой молчания. В музее-усадьбе Василя 

Быкова ребята смогли прикоснуться к личным 

вещам писателя и пообщались с его племянником, 

который выполняет роль экскурсовода в доме, где 

жила семья известного мастера слова. Память жива в 

наших сердцах! 

 



НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

ШКОЛЬНОГО КОНКУРСА  

«ЛУЧШИЙ КЛАСС ШКОЛЫ» 

 

06.10.2022 в актовом зале средней школы № 27 

г.Гомеля на общешкольной линейке состоялось 

торжественное награждение победителей школьного 

конкурса «Лучший класс школы» за сентябрь. Среди 

3-4 классов победил 3 «В» класс, среди 5-7 классов 

— 5 «А» класс, среди 8-11 классов — 9 «А» класс. 

Поздравляем победителей! Так держать!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОЛОДЁЖНАЯ АКЦИЯ  

«НАВЕДЁМ ПОРЯДОК САМИ» 

  

05.10.2022 миротворческий актив школы № 27 

г.Гомеля — Школы Мира — в рамках молодежной 

акции «Наведем порядок сами» дал старт районному 

субботнику в Центральном районе Гомеля. Уборка 

пришкольной территории началась традиционно с 

Аллеи мира и единства. В течение дня к ребятам 

присоединились миротворческие отряды всех 

классов школы. 

Мир и добрые люди неразделимы! Будьте 

добры!!! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

              

 

 

 

 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА  

«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 

 

Команда школы приняла участие в районной 

интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?», 

которая прошла на базе Центра творчества детей и 

молодежи Центрального района г.Гомеля. 

Поздравляем с победой!!! Так держать!!! 
 

МИРОТВОРЧЕСКИЙ АКТИВ  

СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ № 27 Г.ГОМЕЛЯ – ШКОЛЫ 

МИРА – В ШЕСТОЙ ШКОЛЬНЫЙ ДЕНЬ 

ПРОВЁЛ ЭКСКУРСИЮ ДЛЯ ВНОВЬ 

ПРИБЫВШИХ УЧАЩИХСЯ 9-11 КЛАССОВ  

«ДОРОГАМИ ДРУЖБЫ, ДОБРА, ЕДИНЕНИЯ…» 

 

27 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА  

В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ №27 Г.ГОМЕЛЯ 

ПРОШЛИ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ЛИНЕЙКИ 

ДЛЯ 1-11 КЛАССОВ 

 

На линейках были подведены итоги 1 четверти, 

интеллектуальных, творческих и спортивных 

конкурсов различных уровней с вручением 

дипломов победителям, поставлены цели и задачи 

на 2 четверть 2022/2023 учебного года. 

 



Государственное учреждение образования  

«Средняя школа № 27 г.Гомеля» 

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

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

  

  

Главный редактор:   
Макаренко Н.В. 
Редакторская группа:  
Литвинова О.П. 
Зуборева О.Г. 
Папружная Ю.А. 
     

Подписано к печати 
 

«_________»__________________________2022г. 
 

Директор ______________________ С.В.Кубышкина 

Адрес: г.Гомель, ул.Песина, 30а 

тел./факс: 8 (0232) 32-01-15 

Сайт: school27-gomel.by 

e-mail: school27@mail.gomel.by 

МИРОТВОРЧЕСКИЙ АКТИВ  

СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ №27 Г.ГОМЕЛЯ — 

ШКОЛЫ МИРА — ДАЛ СТАРТ НЕДЕЛЕ 

РОДИТЕЛЬСКОЙ ЛЮБВИ 
 

Первый урок 14 октября в День матери в учреждении 

образования провели миротворцы: познакомили ребят с 

историей праздника, рассказали о традициях чествования 

мам в разных странах, о планируемых мероприятиях в 

течение недели, провели интерактивную игру «Какая она 

– моя мама», в завершении урока все  ребята позвонили 

своим  мамам и сказали теплые слова. 

 

 

ДЕКАДА БЕЗОПАСНОСТИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

У НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОТВЕТСТВЕННОГО, 

ОСОЗНАННОГО ОТНОШЕНИЯ К ЖИЗНИ И 

ЗДОРОВЬЮ ПРОШЛА В УЧРЕЖДЕНИИ 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

С учащимися 4 «В» класса была проведена 

интерактивная игра «Опасности для здоровья 

человека». Дети расширили свои знания по вопросам 

формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни, узнали о наиболее травмоопасных 

местах и последствиях игр на них. 

Всем участникам игры была вручена памятка «Семь 

правил здорового образа жизни».  

 

 
 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог Шевко В.А. 

провела с учащимися 9 «Б» 

класса профилактическое занятие 

с элементами тренинга 

«Рискованное поведение 

подростков, ответственность и 

безопасность».  

Подростки познакомились с понятием «руминг», 

обсудили последствия экстремального занятия, 

выявили конструктивные альтернативы данному 

увлечению. Ребятам было предложено упражнение 

«Падение», при выполнении которого была 

возможность понаблюдать за своими одноклассниками 

в экстремальной ситуации. 
  

На первом уроке 21 октября в День отца педагоги 
учреждения образования: познакомили ребят с историей 
праздника, рассказали о традициях чествования пап в 
разных странах, о планируемых мероприятиях, 
провели интерактивную игру «Какой он – мой папа», 
позвонили своим папам. 

Продолжил День отца в школе 
долгожданный  футбольный матч «Я играю вместе с 
папой». Участники – юные футболисты и их папы. 
Игроков поддерживали воспитанники объединений по 
интересам, мамы и учащиеся школы. Игра была 
напряженной, а интрига сохранялась до последних 
минут.  Встреча завершилась ничьей!   

В течение Недели родительской любви каждый 
учащийся школы выразил свою любовь  к маме и папе 
творческими работами через поделки, рисунки, 
стихотворения, сочинения, фотографии.  

 


