
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственное 
учреждение образования 

«Средняя школа № 27 
г.Гомеля» 

ОЧЕРЕДНАЯ ПОБЕДА МИХАИЛА БРЕЛЯ!!! 

 

В очередной раз великолепно 

выступил учащийся 8 «А» класса 

Михаил Брель. В этот раз в 

упорнейшей борьбе была завоевана 

серебряная медаль на престижной 

международной Жаутыковской 

олимпиаде по информатике.  

В борьбе с конкурентами из более чем 40 стран Миша 

показал блестящий результат!  

Ждем победы на заключительном этапе 

республиканской олимпиады! 
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОБЛАСТНОГО 

КОНКУРСА ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ 

«OPENITWORLD» 
 

Брель Михаил, 8 «А» класс, 

диплом II степени 

Коновал Константин, 8 «А» класс, 

диплом II степени 

Романович Владислав, 9 «А» класс, 

диплом II степени  

Романов Дмитрий , 9 «А» класс, 

диплом II степени 

учитель Долинский М.С. 

 

ШКОЛА МИРА ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В 

ТЕЛЕМАРАФОНЕ  

«ГОМЕЛЬ ПОМНИТ ПОДВИГ» 

 

Традиционно репортажи велись с ветеранами 

Великой Отечественной войны, из музеев воинской 

славы. В Год мира и созидания старт дан из музея 

Школы Мира. 
 

УЧАЩИЕСЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ №27 Г.ГОМЕЛЯ 

СТАЛИ УЧАСТНИКАМИ ЕДИНОГО ОНЛАЙН-

УРОК «ПОСЛЕДСТВИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПАВ»  

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ АКЦИИ  

«ДРУЖИМ С ЗАКОНОМ!» 

 

В ходе встречи об ответственности за совершение 

преступлений по ст.328 Уголовного Кодекса 

Республики Беларусь, о последствиях потребления 

психоактивных веществ ребятам рассказали начальник 

инспекции     по     делам     несовершеннолетних     ОВД           

администрации Центрального 

района г.Гомеля Музыченко Д.В., 

заместитель председателя 

комиссии по делам 

несовершеннолетних 

администрации Центрального  

района г.Гомеля Бакланова М.Ф., детский врач-психиатр 

центра Левковская М.А. 
 

 

http://www.school27-gomel.by/wp-content/uploads/2022/12/photo_2022-12-15_18-21-23-2.jpg
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УЧАЩИЕСЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ №27 Г.ГОМЕЛЯ 

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В АКЦИИ МЧС 

«БЕЗОПАСНОСТЬ – В КАЖДЫЙ ДОМ» 
 

Во время второго этапа республиканской акции в 

«Универмаге Гомель» была организована интерактивная 

площадка для пенсионеров, студентов, школьников и 

родителей с маленькими детьми! 

Ребята и сотрудники МЧС поиграли с посетителями 

торгового центра в игру «Где логика?», в которой нужно 

связать с правилами безопасного поведения 

зашифрованные на слайдах слова, и «Брейн-ринг», где 

дети и взрослые в течение минуты отвечали на вопросы, 

касающиеся правил безопасности. 

В игре-конкурсе «Детективное агентство МЧС» 

подростки прошли ряд заданий, связанных с вопросами 

безопасности. 

А ещѐ узнали как действовать в случае пожара, как 

правильно использовать огнетушитель и для чего в доме 

нужен автономный пожарный извещатель. 

15 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ 

ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА 

 

В средней школе № 27 г.Гомеля прошел митинг, 

посвященный Дню вывода советских войск из 

Афганистана, где вспоминали о героях советско-

афганской войны, в том числе и об ученике нашей 

школы Борисе Владимировиче Панаркине, умершем от 

тяжелых ран, полученных в боях и посмертно 

награжденном орденом Красной Звезды. 

Сколько бы не прошло лет – мы не имеем права 

забывать о погибших воинах-интернационалистах и тех 

из них, кто ушел из жизни уже после возвращения на 

Родину. 

Память жива в наших сердцах!  

 

МИРОТВОРЧЕСКИЙ ОТРЯД – ШКОЛЫ МИРА – 

ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЧЕСТВОВАНИИ ВОИНОВ-

ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ В ДОМЕ ПРОФСОЮЗОВ 

 

История афганской войны написана кровью солдат и 

слезами матерей, обелисками с жестяными 

звѐздочками…  

Наша задача – просто помнить и уважать, быть 

достойной сменой.  

 

14 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА  

В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ № 27 Г.ГОМЕЛЯ  

ПРОШЛА ДИАЛОГОВАЯ ПЛОЩАДКА 

«ГОМЕЛЬЧАНЕ НА ДАЛЕКОЙ ВОЙНЕ», 

ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ ВЫВОДА ВОЙСК ИЗ 

АФГАНИСТАНА 
 

Экспертами выступили Александр Викторович 

Дребезов, подполковник милиции в запасе, председатель 

городской организации воинов-интернационалистов, 

Андрей Юрьевич Крылов, майор в запасе, офицер 

Главного управления разведки Генерального Штаба 

Министерства Обороны СССР. Модератор – Павел 

Викторович Демиденко, руководитель по военно-

патриотическому воспитанию. 

Ребята не только с интересом слушали о боевых 

буднях в Афганистане, но и задавали много вопросов. 

 Встреча с воинами-интернационалистами стала данью 

памяти всем, кто причастен к той страшной войне… 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКЦИИ «ДРУЖИМ С ЗАКОНОМ!» 

 
Учащиеся средней школы 27 г.Гомеля встретились с 

Конопличем Даниилом Вячеславовичем, 
оперуполномоченным отделения по наркоконтролю и 
противодействию торговле людьми криминальной 
милиции ОВД администрации Центрального района 
г.Гомеля в рамках реализации районной акции «Дружим 
с законом!» 

В ходе мероприятия были рассмотрены вопросы: 
– алгоритм действий при нахождении бесхозных 

вещей, в т.ч. свѐртков с неизвестным содержимым; 
– кто такие спортики и какие сроки грозят за такую 

деятельность; 
– какую ответственность несут лица за связь 

несовершеннолетней с лицом, старше 18 лет, в том числе 
при обоюдном согласии сторон без принуждения; 

– ответственность за изготовление и распространение 
порнографических материалов, сутенѐрство. 

Знайте и соблюдайте закон! 
 

УЧАЩИЕСЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ №27 Г.ГОМЕЛЯ – 

ШКОЛЫ МИРА – ПОСЕТИЛИ ГОМЕЛЬСКУЮ 

ЕПАРХИЮ БЕЛОРУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 

ЦЕРКВИ 

 

Для миротворцев была проведена экскурсия в 

церковно-археологическом кабинете, где ребята смогли 

воочию увидеть: копии древних книг и старинные иконы, 

которые никого не оставили равнодушным. 

Каждый имел возможность после окончания экскурсии 

остановиться возле витрин с экспонатами и рассмотреть 

ещѐ раз то, о чѐм рассказывал заведующий канцелярией 

Черняков Василий Владимирович. 

 

МІЖНАРОДНЫ ДЗЕНЬ РОДНАЙ МОВЫ 

 

У нашай установе прайшоў тыдзень беларускай мовы. 

21 лютага, у Міжнародны дзень роднай мовы вучні  

9 класаў пісалі Рэспубліканскую онлайн – дыктоўку, 

«Беларусь – краіна – мара».  

Падлеткі атрымалі магчымасць не толькі праверыць 

свой узровень пісьменнасці, а яшчэ – прадэманстраваць 

сваю любоў і павагу да роднай мовы,адчуць яе смак і 

энергію. 22 лютага адбылася літаратурна – музычная 

віктарына «Роднае слова народнае» для вучняў 5 і 6 

класаў. Дзеці ўспомнілі беларускі фальклор, народныя 

казкі, прыказкі, паспрабавалі самі складаць загадкі, 

паслухалі беларускія спевы. 23 лютага для вучняў 7 

класаў прайшла гульня — падарожжа «У роднай мовы 

роднае карэнне», дзе дзеці ўзгадалі беларускія казкі, 

вершы, легенды і паданні. У этнаграфічным музеі 

адбылася экскурсія «Зімовыя святы беларусаў. Гуканне 

вясны» Вучні 8 класаў прынялі ўдзел у віктарыне- 

падарожжы «Пагавары са мной на мове нашай роднай», 

праверылі свае веды па літаратуры і мове, атрымалі 

магчымасць паспаборнічаць за званне лепшага знаўца 

мовы. Бо мова – душа народа, векавая памяць многіх 

пакаленняў, наш галоўны нацыянальны скарб! 

 

МИРА В ДУШЕ, СЕМЬЕ, СТРАНЕ И НА ЗЕМЛЕ 

ПОЖЕЛАЛИ МИРОТВОРЦЫ ШКОЛЫ 

РАБОТНИКАМ УНИВЕРМАГА,  

НАШИМ ДРУЗЬЯМ И ПАРТНЁРАМ!!! 
 

Рабочий день в Универмаге «Гомель» начался с 

яркого поздравления учащихся средней школы № 27 

г.Гомеля с Днѐм защитника Отечества. 

 



Государственное учреждение образования  

«Средняя школа № 27 г.Гомеля» 

Информационное издание «Однако» 
выходит один раз в месяц, распространяется бесплатно
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«В СТРОЮ ВСЕГДА, В ПАМЯТИ НАВЕЧНО!»: 

МИРОТВОРЦЫ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ № 27 – 

ШКОЛЫ МИРА – ПРОДОЛЖАЮТ 

РЕСПУБЛИКАНСКУЮ АКЦИЮ  

БЕЛОРУССКОГО ФОНДА МИРА 
 

Восстанавливая и бережно сохраняя историю своей 

семьи, каждый участник вносит свой вклад в сохранение 

памяти о великом подвиге белорусского народа. 

 Учащиеся, демонстрируя портреты своих прабабушек и 

прадедушек, рассказывают об их подвигах в годы 

Великой Отечественной войны и дальнейшей судьбе в 

мирное время. 

В течение недели Мужества и Патриотизма на 

Уроках Мужества в музее боевой славы школы 

незабываемое впечатление на учащихся произвели 

рассказы учащегося 7 класса Удовикова Михаила о его 

героическом прадедушке Дмитрии Карповиче 

Удовикове, который возглавляя штаб партизанской 

бригады имени Молотова, лично принял участие в 

разработке множества боевых операций по разгрому 

вражеских гарнизонов и подрыву стратегических 

объектов противника. С вниманием учащиеся слушали 

рассказ учащейся 5 класса Долгой Екатерины о еѐ 

прадедушке – Герое Советского Союза Буйневиче Павле 

Николаевиче. 

Все меньше рядом с нами ветеранов Великой 

Отечественной войны. Судьба каждого из них – 

отдельная потрясающая история, которую мы должны 

помнить и бережно хранить. Только так можно 

воспитать. 

НАКАНУНЕ ДНЯ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА И 

105-ЛЕТИЯ ВООРУЖЁННЫХ СИЛ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ВЕТЕРАНАМИ, 

ВОИНАМИ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТАМИ, 

ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ ВООРУЖЁННЫХ СИЛ 

БЫЛ ПРОВЕДЁН ЦИКЛ МЕРОПРИЯТИЙ  

«НА СТРАЖЕ РОДИНЫ» 
 
Для учащихся 9 классов 

средней школы № 27 
г.Гомеля «Урок Мужества» 
провели подполковники  
Микрюков А.Л., 
Александров О.В. и 
рассказали о нелегкой 
службе в Афганистане, 
беспрецедентном  
самопожертвовании, высочайшем патриотизме и 
настоящем воинском товариществе. 

Во время урока ребятам напомнили об истории 
Вооруженных Сил, их предназначении и развитии на 
современном этапе. 

Бойцами Сил Специальных Операций было показано 
состоящее на вооружении разведывательных 
подразделений стрелковое оружие и средства связи. 

Особый интерес у учащихся вызвала демонстрация 
военными разведчиками приемов рукопашного боя. 
 

«ГОМЕЛЬСКАЯ ЛЫЖНЯ-2023» 

 
18.02.2023 на базе биатлонного комплекса «Сож» 

прошел зимний спортивный праздник, который стал 
спортивным брендом Гомеля и всего региона. 
Соревнования, которые проводятся уже не первый год и 
стали доброй традицией для жителей областного центра – 
это всегда масса впечатлений. 

Спорт, в том числе и лыжный, объединяет всѐ больше 
гомельчан! 

Педагоги средней школы № 27 г.Гомеля также 
приняли активное участие на спортивном празднике! 
 


