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Есть немало праздников 

прекрасных, 

Каждый наступает в свой черед. 

Но на свете самый  добрый 

праздник, Самый лучший праздник  

       НОВЫЙ ГОД! 

Сотрудники 

газеты 

«VIP-15» 

поздравляет 

ВСЕХ 

педагогов и 

учащихся  

нашей 

школы с 

Наступающ

им Новым годом! От всей души 

МЫ  желаем ВАМ здоровья, 

благополучия,  веселья! 

БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ В 

НОВОМ 20016 ГОДУ! 

 

09 декабря прошел первый Совет 

школы, где была разработана 

структура и  составлен план работы 

ученического самоуправления.  

Скажем по секрету -  всех нас ждет 

много интересного! 

 

 

 

 
 

20 декабря наши учащиеся школы 

побывали на встрече с Главой 

Гурьевского района 

С.А.Малышевым, где  поздравили 

песней ветеранов – пограничников 

с их профессиональным 

праздником.  

 

 
 

Вся,  правда,  о  том, что случилось в нашей школе в декабре 
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23.12.2015 в рамках областного 

проектов  «Игры  детям России» и 

«Рождество для всех и для 

каждого», учащиеся школы №15 

провели театрализованную 

игровую программу  «Сказка к нам 

приходит» для детей дошкольного 

возраста в детском саду № 18.  

 Малыши вместе со сказочными 

героями «протаптывали в лесу»  

тропинку к резиденции Деда 

Мороза,  «прыгали по сугробам», 

играли  в «снежки»,  разгадывали 

загадки, читали новогодние стихи, 

все это они делали  для спасения 

Снеговика и Гномиков, которых 

заколдовала и спрятала Снежная 

Королева.   

   

В пути им помогали: Новогодний 

Призрак, Фея, эльфы, даже Заяц, 

который  служил Снежной 

Королеве не остался равнодушным 

в Новогоднюю ночь. 

В сказке всегда добро побеждает 

зло, Малыши выполнили все 

задания и спасли Снеговика, 

Гномиков. И Дед Мороз со 

Снегурочкой подарили им сладкие 

призы и воздушные шарики. 

 
В сказке приняли участие: Липина 

Софья, Кожедубова Ксения, Руденская 

Ольга,  Дмитриева Александра, 

Усольцева Валерия.  

Звукооператор – Давлетбаев Максим 
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10.12.2015 года, в рамках 

областного проекта "Разговор на 

равных", для учащихся школы 

№15, на базе МАОУ ДОД ЦДОД 

города Гурьевска  прошел урок 

Мужества. В "Разговоре на равных" 

приняли участие ветераны - 

пограничники Берюков Юрий 

Анатольевич, участник локальных 

войн в Афганистане Камлев 

Александр Дмитриевич и 

председатель Правления 

Гурьевского районного отделения 

"Ветераны-пограничники" 

Мартющов Алексей Анатольевич. 

На уроке была затронута тема 

самых грозных и жестоких событий 

в истории нашей страны - ВОВ. 

Камлев А.Д. поделился своими 

воспоминаниями о войне в 

Афганистане. Встреча прошла в 

дружеской обстановке и 

продлилась более 2-х часов. 

 

 
 

Ребята смогли задать 

интересующие  вопросы, связанные 

с этой темой, на которые получили 

полные ответы от ветеранов-

пограничников. 
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Сказка- 

«ВИЧ и его 

мечта» 
В далекой 

мрачной стране 

Болезляндии 

живут микробы, 

бактерии и вирусы. У каждого из них свой 

дом, свои владения. Но все они мечтают 

переселиться в человеческий организм и 

одержать победу над здоровьем человека и 

его помощниками — защитниками 

лимфоцитами и хорошими бактериями. 

На самом краю Болезляндии в высоком замке 

жил самый сильный и страшный из всех 

вирусов — ВИЧ — Вирус Иммунодефицита 

Человека. Его побаивались даже самые 

страшные и суровые вирусы. Ведь он 

обладал загадочной силой. ВИЧ невозможно 

победить. Зато он способен победить 

иммунную систему человека. 

И хотя прочие вирусы и микробы могли 

запросто переходить от одного человека — к 

другому во время чихания, кашля, предметы 

личного обихода, и могли так заразить 

гораздо больше людей. ВИЧ был страшнее. 

Ведь именно он убивал смелые лимфоциты, 

которые дружно борются со всеми 

микробами и активно их побеждают. Всех, 

кроме ВИЧ. 

Вот почему они хотели с ним дружить. Ведь 

если он пускал их вместе с собой в один 

организм, даже самый хилый микроб мог 

полностью поработить человека. Почему? 

Потому что после того, как ВИЧ обезвредит 

защитников человеческого организма — 

лимфоцитов, кровь человека становится 

беззащитной перед любыми вирусами и 

микробами. Вот однажды, сидел ВИЧ в своей 

высоченной башне и высматривал в свой 

волшебный бинокль тело, подходящее для 

его жизнедеятельности. Для Вируса 

Иммунодефицита Человека самое сложное — 

это попасть в организм. Ведь ему надо  

проникнуть сразу в кровь, через ранки и 

уколы. 

И вот в объективе ВИЧ увидел Человека. Он 

ему понравился. Ведь тот лежал где-то под 

забором, в рваной одежде, с пустым взглядом 

и самое главное — со шприцем в руках! Вот 

он — любимый и самый легкий путь 

проникновения ВИЧ — игла наркомана. 

Сел ВИЧ в свою карету и на максимальной 

скорости помчался к своей цели. За ним 

следом поплелась вереница вирусов и 

микробов. Добрался ВИЧ до Человека под 

забором. А тут к нему еще один подошел. 

ВИЧ ликовал! Сразу два организма попадут 

сейчас в его цепкие объятия. 

ВИЧ уже представил, как он сядет на 

краешек иглы и Человек сам впустить его в 

свою кровь. Он закрыл глаза и с радостью 

стал рисовать себе картины, как убегают от 

него эти смельчаки — лимфоциты, которых 

боятся все жители Болезляндии, а он 

нагоняет их всех и прокалывает своей 

маленькой острой шпагой. Он такой 

маленький, побеждает их всех и главенствует 

организмом человека. Пока ему будет 

комфортно, он будет сидеть и наслаждаться 

своей властью, а когда надоест, откроет 

двери простуде или гриппу, или 

туберкулезной палочке и тогда… 

Но тут мечтания ВИЧа были прерваны. Игла 

на которую он уже забрался поднял 

подошедший Человек, предварительно надев 

на руки перчатки и выкинул в ближайший 

мусорный контейнер. А Человека, лежащего 

под забором, заботливо поднял и посадил в 

машину с красным крестом и надписью 

«Скорая помощь» и увез. 

Когда ВИЧ спустя несколько недель 

наконец-то выбрался на поверхность 

контейнера, то увидел проходящего мимо 

Человека, того самого, в ком он хотел 

поселиться, но совершенно изменившегося. 

У него была бодрая походка, здоровый цвет 

лица и самое главное — блеск в глазах и 

улыбка на устах! Для ВИЧ — это самое 

страшное. «И этот ушел», — грустно 

вздохнул Вирус и пошел к себе домой. 

 


