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День знаний — это первые звонки и волнения, море цветов и белых бантов и, конечно, традиционные уроки мира. Это самый долгожданный день для тех, кто впервые
переступит школьный порог. Мы поздравляем вас с этим замечательным днем и желаем
вспомнить о самом важном: о мудрости в жизни. Пусть в жизни вас и ваших детей всегда будет место знанию, мудрости, которые помогают справляться с житейскими неурядицами.
Татьяна Сергеевна Гриценко
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Праздник 1 сентября - День знаний: история и традиции
В нашей стране ежегодно 1 сентября отмечается праздник День знаний. Свое
название он получил благодаря тому, что является первым днем осени, когда начинается
новый учебный год во всех российских школах, а также средних и высших учебных заведениях.
День знаний – это праздник для всех учеников, учащихся, студентов, их родителей,
учителей и преподавателей, а также всех тех людей, которые хоть как-то связаны с обслуживанием школьников и студентов.
Но традиционно больше всего ему радуются те, кто в этот день впервые идет в
школу. Можно сказать, что 1 сентября для первоклассников начинается совершенно новая жизнь. Этот день является для них очень волнующим и запоминающимся.

Праздник «День знаний» - традиция.
Во всех населенных пунктах нашей страны 1 сентября можно видеть большое количество нарядно одетых первоклашек, шагающих с букетами цветов в школы. Там для
них проводятся торжественные линейки, посвященные началу учебного года, а также
уроки мира, ставшие уже традиционными. Для первоклассников звенит их первый
школьный звонок. Для них рисуют школьные стенгазеты, звучат песни о школе. У учеников других классов тоже есть повод для радости, ведь они вновь встречаются с любимыми учителями и школьными товарищами.

История праздника «День знаний».
Стоит напомнить несколько исторических фактов, касающихся этого дня. Изначально этот день все народы отмечали как праздник жатвы. В нашей стране ещё во времена Петра Первого в этот день было принято праздновать Новый Год. Но потом Новый
Год было решено перенести на 1 января, по образцу европейских стран.
Сейчас 1 сентября является государственным праздником под названием «День
знаний».Нужно напомнить, что официально День знаний начали отмечать в СССР с
1984 года. До того как День 1 сентября получил статус государственного праздника, он
был учебным днём. Хотя и начинался этот день с торжественной линейки, но затем проводились уже и обычные уроки.

Всероссийский урок ВФСК ГТО
1 сентября 2017 года в МБОУ «Подгоренская СОШ №1» прошли мероприятия в
рамках Всероссийского урока ВФСК ГТО и Всероссийского открытого урока по основам
безопасности жизнедеятельности, направленные на формирование здорового образа жизни, навыков действия в чрезвычайных ситуациях. Прошли также мероприятия по доведению до учащихся информации о системе гражданской обороны Российской Федерации,
истории ее становления и роли в обеспечении безопасности страны.
Учащиеся встретились с профессионалами спорта, побывали на мастер-классах,
провели дружеские матчи, познакомились с нормативами ГТО.

Учащиеся 10 «А» класса в
физкультурно-оздоровительном
комплексе «Антарес»

Учащиеся 8 «Б» класса
знакомятся с нормативами ГТО

Школьные новости
Фестиваль «Экоград»
5 июня в рамках Всемирного дня окружающей среды в Воронеже, в концертном зале EVENT HALL, прошел фестиваль «Экоград».В рамках фестиваля состоялся концерт, прошли награждения за
особые заслуги в деле охраны окружающей среды. Очень приятно,
что среди награжденных стали ребята из МБОУ «Подгоренская СОШ
№1» Подгоренского муниципального района: Гордиенко Дмитрий (7
А), Перекрестова Полина (6 А) и Скачкова Кристина (10) . За популяризацию экологических знаний и вклад в охрану окружающей среды МБОУ «Подгоренская СОШ №1» получила благодарность от департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области.

Работа ремонтно-строительной бригады
Каждое лето на территории МБОУ «Подгоренская СОШ
№1» работает ремонтно-строительная бригада, организованная
совместно с центром занятости населения Подгоренского района.
Вот и в этом году 19 июня свою трудовую деятельность начали
шестнадцать учащихся. Некоторые из них работают уже не первый год.
Ребята приводят в порядок школьную территорию, красят
турники на детской спортивной площадки, сгребают скошенную
траву вокруг школы, ухаживают за школьным садом и клумбами.

Стартовала благотворительная акция "Белый цветок"
1 сентября 2017 года стартовала благотворительная акция "Белый цветок". Члены волонтерского отряда МБОУ «Подгоренская
СОШ №1» распространили сделанные детьми белые цветы среди
гостей, родителей.

Торжественная линейка, посвящённая Дню Знаний
Традиционно 1 сентября 2017 года в МБОУ « Подгоренская
СОШ №1» прошла торжественная линейка, посвящённая Дню
Знаний. Все ребята, отдохнувшие и загорелые, снова собрались на
школьном дворе. Они радовались встрече с одноклассниками,
классными руководителями и любимыми учителями. Директор
школы Гриценко Т.С. и настоятель Свято-Троицкого храма отец
Сергий поздравили ребят с началом нового учебного года и пожелали успехов в учёбе.
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