
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Государственное 
учреждение образования 

«Средняя школа № 27 
г.Гомеля» 

ПОБЕДИТЕЛИ ОБЛАСТНОЙ  

ИНТЕРНЕТ-ОЛИМПИАДЫ  

ПО ИНФОРМАТИКЕ И 

ПРОГРАММИРОВАНИЮ  

СРЕДИ УЧАЩИХСЯ VIII-XI КЛАССОВ 
 

Брель Михаил, 8 «А» класс, 

диплом I степени 

учитель Долинский М.С. 

 

Коновал Константин, 8 «А» класс, 

диплом II степени 

учитель Долинский М.С. 

 

Романович Владислав, 9 «А» класс, 

диплом II степени 

учитель Долинский М.С. 

 

Романов Дмитрий, 9 «А» класс, 

диплом III степени 

учитель Долинский М.С. 

 

1 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА В 09.00 

В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ № 27 Г.ГОМЕЛЯ 

СОСТОЯЛАСЬ ТОРЖЕСТВЕННАЯ 

ЛИНЕЙКА, ПОСВЯЩЕННАЯ НАЧАЛУ 

2022/2023 УЧЕБНОГО ГОДА 
 

Звени, звонок! 

Звони, звонок! 

Веселый, грустный, дерзкий! 

Звени, звонок! 

Звони, звонок! 

Уроки открывая! 

Мы к знаниям идем вперед, 

Усталости не зная! 

 



С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ГОМЕЛЬ! 
 

Наш город для нас — самое любимое и дорогое 

место на Земле, наша малая Родина. 

 Именно здесь для нас начинается Беларусь и весь 

мир. Каждый из нас хорошо знает город, в котором 

живѐт. Знает его достопримечательности, 

выдающиеся здания, памятники, популярные 

заведения… 

 Но всегда есть самое любимое место, уголок в 

городе, побывать в котором особенно приятно. 

Наверное, именно поэтому среди мероприятий, 

приуроченных ко Дню города, в сердцах учащихся и 

родителей средней школы №27 г.Гомеля, 

наибольший отклик нашѐл фотоконкурс «880 

любимых мест родного города». 

 

ГОД ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРВЫЙ УРОК 2022/2023 УЧЕБНОГО ГОДА 

«ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ —  

ДОРОГА В БУДУЩЕЕ!» 

  

1 сентября 2022 года в государственном 

учреждении образования «Средняя школа № 27 

г.Гомеля» прошел первый урок «Историческая 

память — дорога в будущее!», уроки 

безопасности с участием представителей ГАИ, 

МЧС, ОВД, белорусской православной церкви, 

урок памяти с участием заместителя прокурора 

Владимиром Вячеславовичем Токаревским. 
 

Патриотизм и высокий уровень гражданской 

ответственности, открытость и взаимовыручка, 

уважение к людям и традициям во все времена 

были визитной карточкой белорусов и помогали 

преодолевать трудности, встававшие на пути. Нам 

есть чем гордиться в прошлом, и мы вправе 

рассчитывать на будущее. 

Сохраняя историческую память, следуя 

духовным и нравственным ценностям нашего 

общества, важно именно сообща, в единстве, 

сберегать и приумножать достояния нашей 

любимой Беларуси ради благополучия будущих 

поколений. 

От всей души желаем вам крепкого здоровья, 

счастья, гармонии, мира и процветания! 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

              

 

 

 

 

С 02.09.2022 ПО 09.09.2022  

В ШКОЛЕ ПРОШЛА НЕДЕЛЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

В рамках Недели были отработаны маршруты 

безопасного движения детей в школу и обратно, 

организованы встречи с инспектором ГАИ, минутки 

безопасного дорожного движения, сюжетно-

ролевые игры, конкурсы плакатов, просмотры 

видеопрезентаций, документальных фильмов, 

мультфильмов о правилах поведения на дороге, 

лектории для родителей, вручены информационные 

материалы с правилами дорожного движения. 
 

С 05 ПО 10 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА  

В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ № 27 Г.ГОМЕЛЯ 

ПРОШЛО СПОРТИВНО-МАССОВОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ  

«НЕДЕЛЯ СПОРТА И ЗДОРОВЬЯ» 

 

В рамках спортивно-массового 

мероприятия «Неделя спорта и 

здоровья» прошли меро-

приятия: торжественное 

открытие школьной 

круглогодичной олимпиады,  

легкоатлетический кросс, 

легкоатлетическое многоборье «Олимпийские 

надежды Беларуси», турнир по настольному 

теннису, футболу, баскетболу, волейболу, 

пионерболу, спортивные соревнования «На пути к 

Олимпу», открытые занятия объединений по 

интересам, конкурс загадок «Простые правила 

здоровья», беседа «Здоровый я – здоровая страна!»; 

учащиеся школы приняли участие в первенстве по 

легкой атлетике и мини-футболу в рамках Дня 

здоровья, торжественной церемонии закрытия и 

подведения итогов Недели на базе государственного 

учреждения образования «Средняя школа № 74 

г.Гомеля». 
 

12 ПО 17 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА  

В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ № 27 Г.ГОМЕЛЯ 

ПРОШЛИ  МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 

ДНЮ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 
 

— диалоговые площадки «Вместе мы едины»; 

— авто- и велопробег «Эстафета единства»; 

— интерактивные игры «Мы – будущее процветающей 

Беларуси»; 

— круглые столы «Мы – этой земли продолжение»; 

— молодежные акции «Беларусь у маім сэрцы»; 

— часы патриотизма «Мы – едины. Мы – сердце великой 

страны», 

— информационные часы «Беларусь – единая семья», 

— Уроки Мужества «Знаменитые люди нашей страны», 

— фотоконкурс «Моя Беларусь – это Я», 

— конкурсы сочинений, эссе, стихотворений «Белорусы, 

которыми мы гордимся…», 

— культурно-патриотический киномарафон «Смотри и 

помни», 

— патриотическая акция «Я горжусь, что я гражданин 

своей страны», 

— единый день информирования, 

— торжественные линейки и митинг, посвященные Дню 

народного единства, 

— праздничный концерт «Сила страны в нашем 

единстве». 
 



Государственное учреждение образования  

«Средняя школа № 27 г.Гомеля» 

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

ШКОЛА МИРА – СРЕДНЯЯ ШКОЛА №27  

В МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МИРА 

 
Ровно десять лет назад этим почетным статусом 

было удостоено учебное заведение областного центра 
за вклад в дело мира. 

Это учреждение образование города над Сожем 
первым в стране было удостоено такого высокого 
звания. 

В учреждении образования открыт музей Школы 
мира. Экспонаты рассказывают о миротворческой 
деятельности учащихся и педагогов. 

Музей миротворческих операций в Москве выдал 
соответствующее свидетельство за активное участие в 
международной программе ООН. 

С круглой датой поздравили руководство области и 
города, а также многочисленные друзья. 

С приветственным словом обратились 
председатель областного отделения Белорусского 
фонда мира Тимофей Глушаков и директор СШ №27 – 
Школы мира Светлана Кубышкина. 
Подписаны договоры о сотрудничестве со школами 
Брянска, Курска, Санкт-Петербурга, Злынки, 
Смоленска, Новозыбкова, Владикавказа и Москвы. 

Учащиеся и педагоги ежегодно подтверждает свой 
высокий статус многочисленными мероприятиями во 
имя мира. 
 

 

28 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА  

В НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ ПРОШЛО 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА  

«МИР В ДУШЕ — МИР В СТРАНЕ»,  

КУДА ПРИЕХАЛИ ШКОЛЬНИКИ СО ВСЕЙ 

СТРАНЫ 

 

Миротворцы средней школы №27 г.Гомеля — 

Школы Мира — не остались в стороне. Ребята 

писали сочинения, стихотворения и рисовали 

рисунки с изображением храмов страны. 

Лауреатом конкурса стала учащаяся 9 «Б» класса 

Лосева Ульяна, ее стихотворение вошло в 

республиканский сборник. 

«Исходя из написанных в прозе и стихах 

произведений, можно отметить, насколько 

наши  белорусские дети в столь юном возрасте 

понимают ценность слова «мир», насколько они 

любят нашу страну, насколько хотят жить в 

мирной суверенной стране. Такие проекты 

действительно дают нам, взрослым, возможность 

оценить то, о чем думают наши дети, потому что 

стихотворения — это отклик души. Читая их, 

понимаешь, насколько искренне дети 

выражают свои чувства, эмоции, мысли», — 

подчеркнул председатель правления Белорусского 

фонда мира Максим Мисько. 
 


