
 

 

 

 

      

 

    

      

  

 

Пусть небо будет голубым, 

Пусть в небе не клубится 

дым, 

Пусть пушки грозные молчат 

И пулемёты не строчат, 

Чтоб жили люди, города, 

Мир нужен на земле всегда!  

Школьные новости 
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 День Святого Валентина 

 

14 февраля отмечают замечатель-

ный праздник, когда дарят люби-

мым и дорогим людям цветы, 

конфеты, игрушки, воздушные 

шарики и особые открытки 

(валентинки), со стихами, любов-

ными признаниями или пожела-

ниями любви. 

День святого Валентина, или 

День всех влюблённых - празд-

ник, который отмечают многие 

люди по всему миру и наша шко-

ла не стала исключением. 

На первом этаже школы был уста-

новлен почтовый ящик, где  все 

желающие могли оставить свои 

пожелания учителям и учащимся 

ко дню празднования  

Письмо Победы 

 22 февраля 2017 года, учащиеся 15 

школы города Гурьевска, приняли 

участие во Всероссийской акции 

"Письмо Победы".  

Каждый учащийся написал письмо 

своему Солдату.  

В основном это были «письма в про-

шлое» и предназначались они членам 

своих семей, принимавших участие в 

событиях, связанных с Великой Оте-

чественной войной 1941-1945 годов. 
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ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ  

ВЫПУСКНИКОВ 

4 февраля 2017 года наша школа вновь 

распахнула двери, для  всех желающих 

встретится со своими одноклассника-

ми и друзьями, в стенах родной шко-

лы. Встреча прошла в теплой друже-

ской обстановке. Каждый выпускник 

захотел обнять своих педагогов, поде-

лится с ними своими успехами в уче-

бе, работе. Вспоминали смешные слу-

чаи из жизни школы. 

Учащиеся школы с 5 по 8 класс подго-

товили и провели торжественную 

часть этой встречи.  

Теплые слова в адрес выпускников с 

наилучшими пожеланиями, сказала 

директор МБОУ «ООШ №15»  

Палушкина Елена Александровна. 

Кульминацией праздника стала, уже 

традиционная экскурсия по музею 

Турнир соревнований, посвященный 

Дню защитника Отечества 

В школе, среди 2—9 классов прошел Тур-

нир соревнований, посвященный Дню за-

щитника Отечества. 

Ребята подготовились основательно! 

По итогам соревнований среди 

 2—3 классов: 

 Победителем становится 2 «А» класс; на 2 

место вышел 3 «А»; и 3 место разделили 2 

«Б» и 3 «Б» классы. 

СРЕДИ 4 – 6 классов: 

1 место по шашкам—4 класс; 

2 место—6 класс; 

3 место—5 класс; 

1 место по баскетболу—5 класс; 

2 место—4 класс; 

СРЕДИ 7—9 классов: 

1 место  по шашкам—7 класс; 

2 место—9 класс; 

1 место по баскетболу - 7 класс; 

2 место—9 класс. 

МЫ ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ! 
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Торжественная Линейка 

 

 23 Февраля состоялась торже-

ственная линейка посвященная Дню 

защитника Отечества.  

 Ведущими Линейки были уча-

щиеся 8 класса: Президент Школы  

Руденская Ольга,  и ее заместитель 

Усольцева Валерия. 

 После поздравления директор 

школы Палушкина Елена Алексан-

дровна подвела Итог соревнований, 

которые прошли  в предверии этого 

праздника и наградила Грамотами и 

Благодарственными письмами Победи-

телей. 

 На Линейке было объявлено о 

новом направление в школе:  

ЮНАРМИИ. 

 В этот день  в ряды Юнармии 

вступили самые достойные ученики 

нашей школы, это те ребята, которые 

защищали честь нашей школы в 2016 

году и будут защищать  в 2017 году в 

муниципальном Смотре «Строя и Пес-

ни». 

После произнесенной Клятвы, юным 

Юнармейцам вручили отличительный 

знак. 

Песней «Была бы Честь», поздравил 

учащихся и педагогов школы с празд-

ником Дня защитника Отечества, уче-

ник 5 класса Васильев Александр. 

 С Праздником российского солдата, 

Молодой безусый ученик!.. 

Станешь старше - за страну когда-то 

Встанешь насмерть, грозен и велик. 

Только чтоб врага любого в море, 

В воздухе и на земле разбить, 

Надо хорошо учиться в школе, 

Родину великую любить! 

 

Такими словами закрылась торже-

ственная Линейка, посвященная Дню 

защитника Отечества. 

 

Во всех классах нашей школы прошли раз-

личные игровые программы, посвященные 

Дню защитника Отечества.  

 


