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В соответствии с Указом Президента Владимира Путина 2019 год в Российской
Федерации объявлен Годом театра.
Его основные задачи связаны с сохранением и популяризацией лучших отечественных театральных традиций и достижений; доступностью лучших образцов театрального искусства для жителей разных городов, совершенствованием организации
театрального дела и привлечением внимания к вопросам театрального образования.
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2019 год — Год театра в России

28 апреля 2018 года В.В. Путин подписал Указ «О проведении в Российской
Федерации Года театра».

Министерство культуры Российской Федерации утвердило официальный логотип Года. В его
основу легло изображение греко-римского амфитеатра, который является символом и прообразом
современного театра.

Знаменитые театры России
Мариинский театр – один из самых знаменитых театров России и мира.
В 70-х годах XX века в оркестровой яме сотрудники
обнаружили разбитый хрусталь, который сразу поспешили
убрать, что ухудшило звучание.
Визитная карточка Мариинки – его 2,5-тонная бронзовая трёхъярусная люстра, освещаемая 210 лампами и украшенная 23 тысячами хрусталиков.

Большой театр – гордость и краса столицы. По акустическим данным он был признан лучшим среди театров
мира в 19 веке.
Три раза само здание сгорало. Современное сооружение – это в четвертый раз отстроенный объект.
Больше восьми сотен постановок увидела сцена Большого театра. Среди них незабываемый дебют Петра Ильича Чайковского.
Михайловский театр получил звание культурной
жемчужины Санкт-Петербурга. Великолепие внутреннего
убранства он скрывает за строгим фасадом в стиле классицизма. Театр стал свидетелем убийства Александра II.
Народовольцы воспользовались тем, что кучер сбавлял
скорость около театра.
В стенах театра бывала не только императорская семья. Дирижёром театрального оркестра был сам Иоганн
Штраус.

17 января - День освобождения Подгоренского района от немецко-фашистских захватчиков
Ежегодно 17 января в Подгоренском районе отмечается одна из самых значимых и
важных памятных дат – День освобождения района от немецко-фашистских захватчиков.
С 17 июля 1942 года по 17 января 1943 года территория Подгоренского района была под
оккупацией немецко-фашистских захватчиков. В ожесточённых боях за освобождение
территории Подгоренского района от оккупантов принимали участие солдаты и офицеры
Советской Армии, входившие в состав 18-стрелкового корпуса генерала П.М. Зыкова,
219-й стрелковой дивизии генерала В.П. Котельникова, 270-й стрелковой дивизии полковника С.Н. Поляткова, 96-й Шуменской танковой бригады имени Челябинского комсомола. В настоящее время на этой территории находится 14 братских могил, а также ряд
отдельных захоронений погибших воинов (р.п. Подгоренский, ст. Сагуны, с. Колодежное, с. Белогорье, с. Гришевка и др.).
В этот день во всех поселениях района проходят торжественные митинги, тематические мероприятия, концертные программы с чествованием участников и ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, вдов участников ВОВ.

Памятник воинам–освободителям Подгоренского района от немецко–фашистских
захватчиков, пгт. Подгоренский

Памятный знак
«Здесь был остановлен враг 7 июля 1942 года»
с. Белогорье Подгоренский район

Аллея Славы у Братской могилы
в центре пгт. Подгоренский

Митинг у Братской могилы
воинам-освободителям

Школьные новости
Встреча учащихся с инспектором ДПС Семенцовым С.А.
В преддверии зимних каникул в МБОУ «Подгоренская
СОШ №1» инспектор ДПС Семенцов С.А. провел с учащимися
начальных классов дополнительные занятия по закреплению
знаний и навыков безопасного дорожного поведения, а также поведения на льду, горках и катках.

Участие в интеллектуальной игре « Что? Где? Когда?»
19 декабря в нашей школе прошел турнир интеллектуальной
игры « Что? Где? Когда?» среди учащихся 5-6 классов. Ребята
показали высокий уровень знаний, а также смекалку и находчивость. Несмотря на то, что у юных интеллектуалов сбыла всего
минута на обсуждение вопросов, они не растерялись и с успехом
решали все предложенные задания. Все команды играли активно,
но одержала победу в этом турнире сборная учащихся 5-х классов. Пожелаем знатокам дальнейших успехов!

Новогодние праздники
С 25 по 28 декабря в МБОУ «Подгоренская СОШ №1» состоялись новогодние праздники. Они прошли с веселыми конкурсами, шутками, танцами, песнями, сценками. В гости к детям
пришли сказочные герои: Дед Мороз и Снегурочка, кот Матроскин и Шарик, Баба-Яга и почтальон Печкин. Отличников и победителей олимпиад наградили Почётными грамотами и призами.

Встреча выпускников школы – курсантов военных
учебных заведений со старшеклассниками
4 января 2019 года в МБОУ «Подгоренская СОШ №1» состоялась традиционная встреча выпускников школы – курсантов
военных учебных заведений со старшеклассниками, членами военно-патриотического клуба «Подвиг» имени Олега Шевцова.
Курсанты Воронцов Николай, Зырянов Дмитрий, Пащенко Николай рассказали о поступлении, учебном процессе и быте в академии. Будущие офицеры с благодарностью вспоминали о школе,
учителях, отмечали, что в родной школе получили достаточно
прочные знания, которые пригодились им при поступлении в выбранные военные заведения.
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