
ДОРОГИЕ ПЕДАГОГИ,  

СОТРУДНИКИ,  УЧАЩИЕСЯ   

НАШЕЙ ШКОЛЫ! 

 

МЫ поздравляем Вас с самым  

волшебным праздником!  

С НОВЫМ ГОДОМ! 

И желаем ВАМ 

Новых начинаний, Грандиозных  

открытий, Побед!!! 

  

С Наступающим  2017 годом! 

 

Пусть Новый Год счастливым будет, 

И чтоб он весело прошел! 

Пусть будет рядом те, кто любит! 

И те, с кем очень хорошо! 

Школьные новости 
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День Памяти Неизвестного Солдата 

 

Бывают события, которые по проше-

ствии десятилетий стираются из памя-

ти людей и становятся достоянием ар-

хивов. Но есть события, значение ко-

торых не только не уменьшается со 

временем, а напротив, с каждым годом  

они приобретают особую значимость, 

становятся бессмертными. 

3 декабря в России, начиная с 2014 го-

да, отмечается праздник – День Неиз-

вестного Солдата – в память о россий-

ских и советских воинах, погибших в 

боевых действиях на территории 

нашей страны или за её пределами. Ре-

шение об его учреждении было приня-

то Госдумой в октябре 2014 года, а со-

ответствующий указ был подписан 

президентом РФ 5 ноября того же года. 

 

Сегодня—день воспоминаний, 

И в сердце тесно от высоких слов. 

Сегодня день воспоминаний 

О подвиге и доблести отцов. 

 

Такими словами открылась торже-

ственная линейка для учащихся МБОУ 

«ООШ №15» ,  в память о российских 

и советских воинах, погибших в бое-

вых действиях на территории нашей 

страны и за ее пределами. 

 

 

Гостями на ней  стали  Председатель Гурь-

евского городского отделения обществен-

ной организации воинов - интернационали-

стов Афганистана Алюнин В.Ю. и замести-

тель председателя по военно-

патриотическому воспитанию Антонов 

К.В.  

Финалом мероприятия  стало возложение 

цветов к памятнику «Неизвестному Солда-

ту» и обелиску воинам – интернационали-

стов. 

«Никто не забыт и ничто не забыто» - 

Горящая надпись на глыбе гранита. 

Поблекшими листьями ветер играет 

И снегом холодным венки засыпает. 

Но, словно огонь, у подножья – гвоздика. 

Никто не забыт и ничто не забыто! 
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Собрание пограничников. 

 

25 декабря 2016 года наши ребята 

приняли участие в  годовом –  

отчетном собрании Гурьевского 

районного отделения КООО 

«Ветераны Пограничники». 

 

Собрание проходило  в зале засе-

даний администрации Гурьевско-

го муниципального района, имен-

но там   чествовали и награждали 

отличившихся ветеранов – погра-

ничников.  

Наши ребята поздравили их и ис-

полнили для них танец «Я, Ты, 
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«I Слет Российского движения  

школьников» в Кузбассе 

 

 Так называлась профильная сме-

на, которая прошла с 17 по 23 декабря 

2016 года в «Сибирской сказке» 

п.Костенково.  

 Гостями и партнерами 1 Слета 

РДК в Кемеровской области стали: 

Уполномоченный по правам ребенка 

КО Кислицын Д.В., Заместитель ди-

ректора по региональному взаимодей-

ствию ФГБУ «Росдетцентр» г.Москва 

Покровский Д.Е. Председатель РДШ в 

Кемеровской области Сарина Ю.С., 

«Росссоюзспас» Чигарев Ю.Д,, Ма-

хмудов Д.Ш., Геворгян Т.А., Радин 

Д.Е., АВЦ г. Новокузнецк – Тихонов-

ская М.С. 

Курганкина Н.С. региональный кура-

тор РДШ от Росдетцентра г.Кемерово 

Волошко Л.Н. куратор Ассоциации КО 

«Молодежь 42» 

 Самые активные ребята нашей 

школы побывали на этой смене и при-

няли активное участие в ней.   

Седельникова Вероника, Кожедубова 

Ксения (8 класс), Рогожкина Екатери-

на (7 класс), Аверченко Данил (3 

класс). Каждый из них был награжден 

Сертификатом участника «1 Слета 

РДШ» в Кузбассе. 

 Наша делегация  показали ма-

За свою работу они были отмечены Дипло-

мом за 1 место в номинации «Обмен опы-

том» в 1 областном конкурсе профессио-

нального мастерства активистов и педаго-

гов АДОО КО «Молодежь 42», Диплом за 

Победу в номинации «Креативность» в об-

ластном смотре-конкурсе достижений об-

щественных объединений «Вместе мы се-

мья». 

 

Диплом 1 степени получили Кожедубова 

Ксения и Седельникова Вероника,  за 1 ме-

сто в областном конкурсе непрофессио-

нального мастерства «Будь звездой»  в но-

минации «Хореография. Группа». 

 Диплом 2 степени награждена Рогожкина 

Екатерина,  за 2 место в областном конкур-

се непрофессионального мастерства «Будь 


