
 

Подведение итогов 

28 декабря 2016 года в МБОУ №15  

прошла Линейка, где директор школы Па-

лушкина Елена Александровна   

поздравили всех учащихся школы с 

наступающим Новым годом, и подвела 

итоги прошедшего года. 

Елена Александровна  вручила Губерна-

торские Грамоты учащимся отличивших-

  

Наградила грамотами и медалями  

спортсменов.  

Поблагодарила Благодарственными  

 

письмами за участие в муниципальной 

акции «Сохрани дерево». 

Школьные новости 
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29 декабря МБОУ №15 отметила свое 65-

летие! 

И открыла свои двери для дорогих гостей, 

педагогов прошлых лет. 

С днём рождения, любимая школа! 

Такими словами началась торжественная 

часть мероприятия, где  пошагово вспомина-

лась вся  яркая школьная жизнь. 

Педагоги исполнили Гимн школы. 

Учащиеся школы самостоятельно подготови-

ли концертную программу и с удовольствие 

дарили свое выступление всем гостям шко-

лы!  

Пришли поздравить школу и бывшие вы-

пускники, один из участников вокально- ин-

струментального ансамбля  70-х годов Вла-

Троеглазова Ольга Владимировна, от всех педаго-

гов-ветеранов подарила школе книги в школьную 

библиотеку, а  Анна Игнатьевна  передала Свечу 

«Мудрости» сегодняшним девчонкам и мальчиш-

кам.  

Учащиеся поклялись, что даже через много лет, 

зажжённый вами, не погаснет свет. 

Финалом концертной программы под песню 

«Подари улыбку миру», конечно же стал вынос 

торта.  

После торжественного мероприятия, все педагоги-

ветераны разошлись с учащимися школы в клас-

сы, где прошел час общения. 

После чего всех гостей пригласили в школьный 

музей. Экскурсию по музею провела учитель  

русского языка и литературы  

Гречишкина  

Валентина 

Яковлевна 
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 Поздравляем Веронику! 

27 января 2017 года в Городском 

Дворце Культуры прошел город-

ской конкурс «Снегурьяночка—

2017» 

 

 

                  ТЫ БЫЛА ЛУЧШЕЙ! 
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Заповедный Урок 

 

Для учащихся 15 школы города Гурь-

евска 13 января 2017 года прошел Все-

российский Заповедный Урок к 100 - 

летию заповедной системы России 

«Заповедные острова. Сохраняя буду-

щее».  

Ребята познакомились с историей со-

здания Заповедных Островов и узнали, 

что Заповедники и национальные пар-

ки играют огромную роль в сохране-

нии крупных зверей. Благодаря рос-

сийским Заповедным островам спасе-

ны Зубр, соболь, бобр, снежный барс, 

дальневосточный леопард, амурский 

тигр и сотни других видов.  

Проанализировали, зачем создаются 

заповедные Острова: изучить, охра-

нять, просвещать. Эти задачи выпол-

няют сотрудники из отделов науки, 

охраны и экологического просвеще-

ния. 

Финалом Урока стала игра. Дети примеря-

ли на себя роли сотрудников Заповедных 

островов. 

 


