
 

Дорогие наши педагоги! 

 

МЫ, ученики МБОУ «ООШ №15» 

 поздравляем Вас с самым замечатель-

ным праздником, С Днем МАМЫ! 

 

Мы желаем Вам здоровья! Счастья!  

Благополучная! 

 И еще Умных и Послушных Детей!  

  

Мы ВАС ЛЮБИМ!!! 

 

 

Ученицы 7 класса нашей школы  

стали Победителями муниципального  

конкурса сочинений, посвященного  

200-летию ГМЗ. 

 Ушакова Ульяна- победитель творческого кон-

курса сочинений «Старейшина сибирской метал-

лургии, в номинации "Комсомольцы- беспокой-

ные сердца".     Манушкина Катя-  победитель в 

номинации ""Почетное звание-металлург!   

ПОЗДРАВЛЯЕМ!  

Школьные новости 
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«С днем рождения ГМЗ» 

 27 ноября 2016 года наш город  отме-

тил большой праздник, очень важный и зна-

менательный для каждого гурьянина. В этот 

день исполнилось 200 лет Гурьевскому ме-

таллургическом заводу. Накануне юбилея 

завода в 7 классе, классный руководитель 

Гречишкина Валентина Яковлевна,  состоял-

ся классный час «С днем рождения, ГМЗ!». 

Гостями этой встречи были представители 

комсомольцев — заводчан Гурметзавода 

Н.А.Качин, С.Л.Качина и В.Т.Булавин, кото-

рые поделились своими воспоминаниями о 

комсомольско-молодежной смене №1, о ее 

вкладе в дело завода, города, страны. 

 

Ребята узнали, что комсомольцы– заводчане 

первыми подхватили почин о создании ком-

сомольско-молодежных бригад. И такая сме-

на была создана именно  в прокатном цехе 9 

января 1936 года. Возглавлял ее мастер сме-

ны А.И.Бойцов. Ребята не только по-

стахановски ударно работали, но и участво-

вали в субботниках и воскресниках, занима-

лись  ликвидацией безграмотности среди мо-

лодежи, создали  комсомольско-молодежную 

коммуну для беспризорных детей, принима-

ли участие  в строительстве ДК, создания 

парка культуры, участвовали в строительстве 

железнодорожной ветки Белово—Гурьевск—

Салаир. Ребята успевали помогать колхозам  

в уборке урожая. 

Смена №1 сохранила традиции комсомоль-

ско-молодежных бригад 30-х годов. Суббот-

ники и  воскресники стали неотъемлемой ча-

стью жизни смены.   

Строили зону отдыха Милково, участвовали в 

благоустройстве города, в озеленении наших 

улиц, работали в парке культуры и отдыха ГМЗ, 

помогали совхозам убирать урожай. 

Еще много интересного рассказали старшие това-

рищи детям. Встреча прошла в теплой обстановке 

и  расставаться не хотелось.  

Ребята вспоминали прошлые встречи. Шефство 

над памятными знаками «Октябрята», «Пионеры», 

«Комсомольцы». А напоследок семиклассники 

загорелись желанием побывать на заводе, и гости 

любезно согласились организовать им такую экс-

курсию. 
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День матери 

 

Ко Дню Матери, который прошел 25 

ноября  учащиеся нашей школы отнес-

лись с особым трепетом и  со всей от-

ветственностью отнеслись к этому ме-

роприятию. Каждому хотелось   

поздравить  свою маму стихами, пес-

нями, танцами.  

И вот настал тот день, когда в фойе 

второго этажа собрались долгождан-

ные гости. Каждый учащийся с волне-

нием выглядывал и искал глазами са-

мого замечательного человека на све-

те, свою Маму. А увидев успокаивался 

и с гордостью демонстрировал, только 

для нее единственной, свои таланты. 

А гости  тепло встречали немного 

взволнованных артистов, не замечая 

их промахи. Кульминацией праздника 

стал выход медведя, который раздал 

всем собравшимся воздушные шарики 

в форме сердца, знак любви, и цветов 

в знак нежности и уважения. 

Хэллоуин  

 

У каждой страны свои традиции. Сколько 

стран – столько и обычаев. 

 

31 октября 2016 года, в МБОУ «ООШ 

№15» города Гурьевска прошел один из са-

мых любимых и веселых праздников в 

США и Великобритании  «Хэллоуин",  с 

целью: Познакомить учащихся с традиция-

ми Англии. Учащиеся школы, переодев-

шись в карнавальные костюмы приняли 

участие в игровой программе, где они  

«летали» на метле, разрисовывали 

«тыквы» талисманы, собирали скелет чело-

века и т.д., финалом которой стала темати-

ческая, костюмированная дискотека. 
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