
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Государственное 
учреждение образования 

«Средняя школа № 27 
г.Гомеля» 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

«ОТКРЫТЫХ СКОРИНИНСКИХ 

ЧТЕНИЙ» 
 

Головешкину Лилиану, 11 «Б» класс, 

диплом II степени,  

учитель Головешкина О.Г. 

 

Нетылькину Арину, 11 «Б» класс,  

диплом II степени,  

учитель Геращенко О.В. 
 

С 04.02.2022 ПО 19.02.2022  

В ГОСУДАРСТВЕННОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

ОБРАЗОВАНИЯ  

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА №27 Г.ГОМЕЛЯ» 

ПРОХОДИЛО СПОРТИВНО-МАССОВОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ «БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, 

СИЛЬНЕЕ, ВМЕСТЕ!» 
 

С 04.02.2022 по 19.02.2022 в государственном 

учреждении образования «Средняя школа №27 

г.Гомеля»  проходило спортивно-массовое мероприятие 

«Быстрее, выше, сильнее, вместе!», в рамках которого 

прошли эстафеты «Быстрее, выше, сильнее, вместе!», 

конкурс «Лучший снеговик!», товарищеские встречи по 

мини-футболу, стритболу и волейболу, лыжные гонки, а 

так же просмотр олимпийского уголка. 

 



Учащиеся средней школы №27 г. Гомеля приняли 

участие в митинге, посвященному дню памяти воинов-

интернационалистов и 33-й годовщине вывода советских 

войск из Афганистана. Учащиеся 11 «Б» класса в знак 

памяти о погибших героях, возложили цветы к 

мемориальному комплексу воинов-интернационалистов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литературно-музыкальная композиция «Судьбы, 

опаленные Афганом»  раскрыла учащимся  

9-11 классов причины, итоги и последствия этой 

разрушительной войны. Подвиги воинов-

интернационалистов стали образцом мужества и 

примером героизма для старшеклассников. Данью 

Памяти стало возложение цветов к мемориальной доске 

выпускнику школы Борису Панаркину, погибшему в 

1985 году при исполнении интернационального долга в 

Афганистане. 

 

15 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ № 27 Г.ГОМЕЛЯ  

БЫЛО ПРОВЕДЕНО МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ 33-Й ГОДОВЩИНЕ 

ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 ЛЮТАГА  

НАША КРАІНА АДЗНАЧАЕ СВЯТА — 

ДЗЕНЬ РОДНАЙ МОВЫ!  

ВУЧНІ І НАСТАЎНІКІ СЯРЭДНЯЙ 

ШКОЛЫ №27 Г.ГОМЕЛЯ ТАКСАМА 

ДАЛУЧЫЛІСЯ ДА СВЯТА 
 

У гэты дзень былі праведзены мерапрыемствы: 

конкурс чытальнікаў «Самае беларускае слова»  

(5-11 клас), відэатэка «Святло далѐкай зоркі» (паэты-

юбіляры 2022), віктарына «Мой родны кут», гульня 

«Беларуская скарбонка». 

 

 

 МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ  

«МЧС БЕЛАРУСИ: ПОМОЩЬ РЯДОМ» 
 

Для всех пользователей смартфонов и планшетов на 

базе платформы Android спасатели Беларуси создали 

приложение «МЧС Беларуси: Помощь рядом». 

Предварительно был изучен рынок доступных на 

территории страны программ для мобильных устройств, и 

оказалось, что нет таких, которые позволяли бы быстро 

сориентироваться в нестандартных или опасных ситуациях. 

Например, разбили градусник, произошло ДТП, увидели 

горящий лес, на улице гроза, человеку необходима 

медицинская помощь и другое. Важнейшая задача нового 

приложения — помочь человеку эффективно действовать в 

экстренной ситуации. В разделе «Что делать?» собраны 

около 50-ти тем и спасатели открыты для предложений по 

добавлению новых. 

В программу встроено оповещение о неблагоприятных и 

опасных явлениях, т.е. пользователи приложения будут 

получать своевременное оповещение, основанное на 

штормовых предупреждениях гидрометеоцентра. На карте 

помимо явлений и регионов, где они ожидаются, будут 
доступны рекомендации спасателей – как вести себя в таких 

обстоятельствах. В случае масштабной ЧС природного 

характера администратор включит для пользователей 

дополнительный раздел «Сообщить о ЧС». 

Еще одной немаловажной функцией стала кнопка звонка 

в МЧС «112». Люди в критической ситуации забывают 

номера телефонов экстренных служб. Звонок можно 

осуществить с различных страниц приложения или прямо из 

раздела «Что делать?». Спасатели реализовали 

вариативность звонков – добавили возможность не только 

соединения с МЧС, но и отправки смс или звонков на 

заданный номер – например, врачу или родным. Это 

позволит связаться в экстренных случаях с нужным 

человеком, что особенно важно для людей с различными 

заболеваниями.    Также появился в приложении раздел 

«Первая помощь», оснащенный аудиоподсказками действий 

по оказанию первой помощи. В последней версии 

приложения реализован поиск, есть возможность проверить 

полученные знания в тестах, прочитать статьи в разделе 

«Энциклопедия». Можно поучаствовать в рейтинге МЧС на 

прохождение тестов и отправить координаты, если вдруг 

потерялись в лесу. 

Спасатели будут продолжать развитие приложения. 

Приложение пригодится каждому обладателю смартфона 

или планшета, ведь каждый из нас должен быть в курсе 

неблагоприятных прогнозов погоды или иметь под рукой 

информацию, как действовать в любой нештатной ситуации. 
 
 

В СЛУЧАЕ ПОЖАРА 

НЕ ПАНИКУЙТЕ, 

ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНАМ 

101 ИЛИ 112 



Государственное учреждение образования  

«Средняя школа № 27 г.Гомеля» 

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

 

 

 ГОД ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ  
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В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ № 27 Г.ГОМЕЛЯ 

ПРОШЛА НЕДЕЛЯ МУЖЕСТВА И ПАТРИОТИЗМА «СЛАВЛЮ ОТЕЧЕСТВО», 

КОТОРАЯ БЫЛА НАПРАВЛЕНА НА ФОРМИРОВАНИЕ ЧУВСТВА 

ПАТРИОТИЗМА, УВАЖИТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ К ВОЕННЫМ, 

СЛУЖАЩИМ В АРМИИ 
На страже Родины любимой 

Родная армия стоит. 

В бою за счастье человека 

Она надежный меч и щит. 

 
В начале недели, учащиеся подготовили рисунки для выставки «23 февраля – День мужества, чести и 

отваги». Продолжили Неделю единые информационные часы «Вооружѐнные силы моей страны: история, 

традиции, современность»; экскурсии в школьный музей Боевой славы, областной музей военной славы, музей 

криминалистики; конкурсные программы; Уроки памяти на Аллее героев; Урок мужества с представителями 

военной части 33933 г.Слонима; круглый стол «Вооруженные силы моей страны»; возложение цветов к памятным 

доскам П.Д.Осипенко, Б.В.Панаркину, учителям и ученикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны; 

П.М.Мещерякову, подпольной группе Т.С. Бородина, к мемориалу Народных ополченцев, на Аллее героев, у 

Вечного огня; волонтерская группа «Виктория» поздравила ветеранов Великой Отечественной войны на дому. 

Завершилась неделя акцией «Память», в ходе которой учащиеся убрали мемориальный комплекс «Аллея 

Героев». Ребята увидели, что за каждой стелой – судьба конкретного человека, а в ней судьба нашей Родины. 

Задача каждого из нас хранить эту память. 

 


