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День Героев Отечества

В день Героев Отечества
Пусть вспыхнут в небе салюты,
И каждое имя вспомнит
Страна пусть в эти минуты.

Памяти, чести и славы
Достоин пусть будет герой
И тот, кто ушел за грани,
И тот, кто сейчас живой.

В нашем номере

День
Героев

Отечества

День Героев Отечества в России
День Героев Отечества в России - это памятная
дата, которая отмечается в нашей стране ежегодно 9
декабря. Она установлена Федеральным законом Российской Федерации № 22-ФЗ от 28 февраля 2007 года
«О внесении изменения в статью 1-1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России».
Свою историю данный праздник ведет еще с XVIII века. Эта декабрьская дата приурочена к выдающемуся событию эпохи правления императрицы Екатерины II — в 1769
году она учредила орден Святого Георгия Победоносца. В те годы этим орденом награждались воины, проявившие в бою доблесть, отвагу и смелость. Орден Святого Георгия
имел 4 степени отличия, из которых первая была наивысшей. Известно, что кавалерами
всех четырех степеней стали 4 человека, среди которых великие русские полководцы М.И.
Кутузов и М.Б. Барклай-де-Толли. Екатерина II удостоила и себя этой награды в честь учреждения ордена. До 1917 года в день памяти Святого Георгия (26 ноября по старому стилю) в России отмечался праздник георгиевских кавалеров. После Октябрьской революции
1917 года праздник, как и орден, были упразднены.

Орден Святого Георгия

Орден Славы

Статус высшей военной награды был возвращен ордену в 2000 году в соответствии с
Указом Президента РФ № 1463 от 8 августа 2000 года «Об утверждении статута ордена
Святого Георгия, положения о знаке отличия — Георгиевском кресте». В 2007 году российские парламентарии выдвинули идею о возрождении данного праздника (который затем и был установлен). Авторы законопроекта пояснили, что возрождение традиции
празднования Дня Героев - это не только дань памяти героическим предкам, но и чествование ныне живущих Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров
ордена Святого Георгия и ордена Славы.
А также они выразили надежду, что новая памятная дата будет способствовать «формированию в обществе идеалов самоотверженного и бескорыстного служения Отечеству».
И сегодня в День Героев Отечества - 9 декабря - в России чествуют Героев Советского
Союза, Героев Российской Федерации и кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы.

«И в наших, и в грядущих поколеньях
пусть память свято избежит забвенья»
Надо сказать, что война – это, прежде всего, судьба людей. А судьба начиналась так. Родился Олег Шевцов 28 декабря 1970 года. В первый класс нашей школы он пришел 1 сентября 1978 года.
Олег был октябренком, пионером, председателем совета
дружины, секретарем комсомольской организации. На выпускном вечере вместе с аттестатом о среднем образовании ему
была вручена «золотая» медаль. Он легко поступил в Воронежский государственный университет. После окончания университета, 12 декабря 1994 года, Олег был призван офицером
на один год в армию.
Так бы и отслужил он благополучно этот период в городе Курске, если бы не Первая
Чеченская война, которая началась в декабре того же года. Вскоре Олег сообщил родным, что его отправляют на 6 месяцев в командировку. Путь предстоял долгий - в Чечню, через Моздок. Из Чечни от Олега пришло 6 писем. Он писал, что у него все нормально, его назначили командиром мотострелкового взвода.
В апреле 1996 года связь с ним вдруг оборвалась. И только летом в военкомате сообщили родным: «Олег пропал без вести…» Чуть позже была установлена дата гибели 16 апреля 1996 года под селением Ярыш – Марды.
Из материалов расследования была восстановлена картина боя. При выводе войск из
района боевых действий под населенным пунктом Ярыш – Марды колонна, в составе которой находился и взвод старшего лейтенанта Шевцова Олега Георгиевича, подверглась
нападению боевиков. В самом начале боя машину БМП -2 боевики подбили из гранатомета.
Когда ранили товарища, Олег пытался оказать ему первую помощь, при этом уже
сам был ранен в правое бедро, а потом - в шею. В ходе боя хаттабские снайперы добили
их. В том бою погибли 73 бойца, ранены 52. Этот бой стал последним для Олега. А ведь
ему исполнилось только 25 лет.
Указом Президента Российской Федерации от 23 февраля 1997 года Шевцов Олег
Георгиевич был награжден орденом Мужества посмертно. 30 апреля 2014 года в нашей
школе была открыта мемориальная доска памяти Олега Шевцова.

Митинг, посвященный открытию памятной мемориальной доски выпускнику МБОУ «Подгоренская СОШ №1»
Шевцову Олегу Георгиевичу

Школьные новости
85-летний юбилей школы!
3 ноября 2017 года МБОУ «Подгоренская СОШ №1» отметила свой 85-летний юбилей. Школу поздравил руководитель департамента по развитию муниципальных образований Воронежской области Василий Михайлович Тарасенко и вручил сертификат на приобретение школьного автобуса. Теплые слова педагогам и ученикам произнес глава администрации Подгоренского
муниципального района Роман Николаевич Береснев и вручил
денежный сертификат на пятьдесят тысяч рублей. В зале собрались ветераны педагогического труда, выпускники разных лет,
представители общественных организаций и почетные гости.

Зональный робототехнический фестиваль
«Робофест-Лиски»
15 ноября 2017 г. в МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Лиски» состоялся зональный робототехнический фестиваль «Робофест-Лиски», который является отборочным этапом для
участия в областном Фестивале «Робофест-2017». Учащиеся МБОУ «Подгоренская СОШ №1» достойно выступили на фестивале:
Погорелова Валерия и Кудинов Никита (ученики 4 «А» класса) приняли участие в направлении
«Hello, Robot!», LEGO в номинации «Чертежник» (младшая группа) и заняли I место.
Гончаров Даниил (ученик 6 «В» класса) соревновался с другими участниками фестиваля в направлении «Hello, Robot!», LEGO в номинации «Перевозчик» (старшая группа) и занял II место.
Шашков Дмитрий (ученик 7 «Б») представил сконструированный конвейер для сортировки деталей в номинации «Инженерный проект» (младшая группа) и занял II место.
Монцев Артем, Коденцев Егор и Бганцов Дмитрий (ученики 5 «А» класса) приняли участие в направлении «Hello, Robot!», LEGO в номинации «Перевозчик» (старшая группа).
Вернувшись с фестиваля с дипломами за I и II места, ребята уже начали готовиться к областному
этапу «Робофест-Воронеж», который будет проводиться 01-02 декабря 2017 г.
Хочется пожелать им успехов и новых побед!

Зональный этап олимпиады по основам избирательного права
29 ноября 2017 года в г. Россошь
состоялся зональный этап олимпиады
по основам избирательного права. Команда МБОУ «Подгоренская СОШ №1»
«100% Россия» заняла третье место. Поздравляем!
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