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05.-07.01.16 прошла в рамках 

проекта «Рождество для всех и для 

каждого» для детей Гурьевского 

района профильная смена в 

оздоровительном лагере «Алые 

паруса», инициаторами  и 

организаторами которой вышли 

активисты «МОНИГ», т.е. 

учащиеся школы №15. 

Несмотря на то, что был мороз, 

смена прошла на УРА! И была 

богата сюрпризами. В первый день 

к нам приехали гости ветераны-

пограничники, они покатали всех 

желающих на снегоходах. 

 
 Далее нас ждали горячие сосиски, 

жаренные на мангале.  Сюрпризы 

на этом не закончились, вечером 

нас ждало открытие с ШОУ- 

программой вожатых и конечно же 

дискотека. Второй день был 

насыщен подготовкой к Рождеству!  

 

И ожиданием чудо! И конечно же 

все наши ожидания оправдались! 

Дед Мороз, Снегурочка, лесные 

жители, все поздравляли нас с 

праздником песнями, 

замечательными 

хореографическими постановками, 

новогодними театрализованными 

сценками. Вечером прошла 

социальная акция со свечами 

«Вместе мы сила!». И дискотека.  

 
 

Да, смена удалась! За такой 

короткий период все ребята 

подружились и ни хотели 

расставаться!  

В марте, на каникулах, 

оздоровительный лагерь «Алые 

паруса» для второй профильной 

смены вновь откроет двери для 

всех желающих ребят Гурьевского 

района. 

 

Вся,  правда,  о  том, что случилось в нашей школе в январе 
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15.01.2016 года в МБОУ «СОШ 

№15» г.Гурьевска, в рамках 

областного проекта «Рождество для 

всех и для каждого»  силами 

активистов «МОНИГ», для 

младших школьников прошла 

Рождественская сказка «Спасите 

Рождество!» 

 

У Хранителя Времени пропала 

минутка, и время остановилось. Все 

сказки перемешались, и только 

ребята с помощью сказочных 

героев смогли отыскать ее и 

вернуть домой.  

 

Гуляя по сказкам, учащимся  

пришлось преодолеть суровый нрав 

Снежной Королевы, укротить 

Кощея, задобрить Снежную Бабу и 

даже подружиться со Старым 

Годом, вспомнив все доброе и 

хорошее за время его пребывания 

на  Земле,  ведь именно он украл 

Минутку, пытаясь остаться 

подольше с детьми, боясь, что его 

забудут. 

 

Кульминацией праздника было 

конечно выход Деда Мороза со 

Снегурочкой. И раздача сладких 

подарков, которые безвозмездно  

предоставил  и/п «Андроид» в лице 

Генерального директора Тельных 

А.В. 
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НОВОСТИ ШКОЛЫ 

 

Рогожкина Екатерина, учащиеся 6 

класса готовится к  участию в 

муниципальном конкурсе  

«Снегурьяночка».  В конкурсе 

предусмотрены: личная 

презентация, творческий конкурс,  

домашнее задание и вопросы 

кусающихся истории нашего 

города Гурьевска, народного 

фольклора России,  и  выпускаемой 

продукцией Гурьевского 

металлургического завода.  

Конкурс пройдет 28 февраля, в 

15.00 в ДК города Гурьевска. Все 

желающие могут прийти в Дворец 

культуры и «поболеть» за Катю. 

Ваша поддержка ей очень ВАЖНА! 

А мы желаем Екатерине 

ПОБЕДЫ!!! 

 

 

 

В январе в школу был приглашен 

фотограф, и все желающие смогли 

сфотографироваться. 

   

*** 

Январские морозы опять 

напомнили  всем Гурьянам, что мы 

живем в Сибири, и расслабляться 

нам никак нельзя, в связи с этим 

событием учащиеся школы 

вынуждены были оставаться дома. 

А мы напоминаем Вам дорогие 

ребята, что зима еще не 

закончилась, и, несмотря на 

обманчивую погоду нужно 

одеваться теплее.  

Будьте  здоровы! 

 

*** 

А вот как только установилась 

хорошая погода, для учащихся 

нашей школы физкультура стала 

проходить на улице. Во время 

урока, все ребята с удовольствием 

катаются на лыжах.  

 

*** 

Новогодние, рождественские 

праздники прошли, и в нашей 

школе сразу началась  подготовка  

к следующим театрализованным 

программам:  «День Отечества», 

«Международный женский день», 

не забываем и о вечере встречи 

выпускников, Учащиеся школы с 

большим удовольствием готовят 

для них «Вечер встречи» 

В общем, скучать некогда! 

 

*** 

Нашей газете СРОЧНО требуются 

журналисты. Все желающие, могут 

записаться у Свинцовой Елены 

Александровны, ее кабинет на 

первом этаже. 

 

Много интересного проходить в 

стенах нашей школы! Нужно 

просто это увидеть!  Мы 

приглашаем всех, тех, кто не любит 

скучать, включиться  в нашу 

работу. 
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А теперь настало время немного повеселиться!            

Только у нас самые лучшие развивающие игры и головоломки  для детей.                      

                          1. Судоку  

Правила игры: В начале игры известны 

некоторое число цифр в определенных 

клетках. Цель судоку заполнить все 

пустые клетки с помощью цифр 1-9 (по 

одной цифре на клетку), по следующим 

правилам: 

1. Цифра может появиться только один 

раз в каждой строчке 

2.   Цифра может появиться только один 

раз в каждом столбике. 

         2.Лабиринт.  

PLAY GAME! 
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