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С Новым годом! Волшебства,
Смеха, счастья и тепла,
Мира, радостей, достатка
И во всех делах порядка!

Пусть все серое, плохое
Старый год возьмет с собою.
Впредь лишь светлые мгновенья
Создают пусть настроенье!

В нашем номере
День
Конституции
РФ

День Героев
Отечества в
России

День Конституции Российской Федерации
Дата:

12 декабря

Учрежден:

Указ Президента РФ № 1926 от 19.09.1994,
Федеральный закон № 32-ФЗ от 13.03.1995

Значение:

принятие Конституции в России в 1993 году

Традиции:

выступления первых лиц государства,
награждение грамотами, медалями
выдающихся правоведов, выставки в музеях,
конференции, семинары

История принятия Конституции в России
Советская Конституция
10 июля 1918 год - первая советская Конституция, определившая основные принципы устройства нового государства. Была принята 5-м Всероссийским съездом Советов.
31 января 1924 год - была принята первая Конституция СССР, которая фактически
законодательно закрепила образование Союза Советских Социалистических Республик.
Именно в ней была провозглашена победа социализма.
5 декабря 1936 год - "Сталинская" Конституция СССР. Она определила достаточно
широкий круг социально-политических вопросов, стоящих перед страной, и провозгласила окончание основного этапа строительства социализма в СССР. В период с 1937 по 1977
годы День конституции СССР отмечался 5 декабря.
7 октября 1977 год – «Брежневская» Конституция СССР. День Конституции был перенесен на 7 декабря, дату ее принятия. Она стала последней Конституцией советской
России, действовавшей вплоть до распада Советского Союза и пару лет после него.
Действующая Конституция Российской Федерации
12 декабря 1993 год – действующая Конституция РФ. Принята всенародным голосованием. Указом президента РФ Бориса Ельцина этот день был объявлен государственным
праздником. В июле 2005 года День Конституции был причислен к памятным датам.

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».
История возникновения и истоки празднования
Дня Героев Отечества приходятся на 1769 год, когда
правила Екатерина II. Именно в это время она учредила новый вид воинской награды, которая определяла наивысшую степень заслуг - орден Святого Георгия Победоносца. Принято было различать четыре
степени отличия ордена, наивысшей среди них считалась первая. Обладателями орденов всех четырех степеней стали великие полководцы Михаил Барклай-деТолли и Михаил Кутузов. Первым орденоносцем была
сама Екатерина II. До революции 1917 года 26 ноября
(по старому календарю) отмечали день Георгиевских
кавалеров. Всего за этот период было вручено около
11 тысяч орденов. После революции этот праздник
был отменен.

Орден Святого Георгия

Орден Славы

Память о выпускнике-герое жива!
Родился Олег Шевцов 28 декабря 1970 года. После
окончания университета, 12 декабря 1994 года, Олег был
призван офицером в армию. В декабре того же года началась
Первая Чеченская война. Вскоре Олег сообщил родным, что
его отправляют на 6 месяцев в командировку в Чечню.
В апреле 1996 года связь с Олегом 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, 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.
Указом Президента Российской Федерации от 23 февраУрок мужества в школьном
ля 1997 года Шевцов Олег Георгиевич был награжден ордемузее, посвященный памяти
ном Мужества посмертно.
О. Шевцова

Школьные новости
Литературная экспедиция «Весѐлая страна Николая Носова»
19 ноября библиотекари Детской библиотеки Ольга
Пархоменко и Валентина Силина вместе с первоклассниками ПСОШ №1 совершили литературную экспедицию
в «Весѐлую страну Николая Носова». Мальчишки и девчонки узнали много интересного о жизни и творчестве писателя, вспомнили персонажей из рассказов и сказок Носова.
Участие в региональном конкурсе юных исследователей в области
химии «Дерзай быть мудрым!»
1 декабря 2018 года учащиеся 9 класса МБОУ «Подгоренская СОШ №1» Романько Максим, Шинкарѐва Дарья, Байдакова Дарья и Подстрешная Юлия приняли участие в региональном конкурсе юных исследователей в области химии
«Дерзай быть мудрым!». Девочки получили Дипломы лауреатов и памятные призы от компании СИБУР, а Романько Максим был награждѐн Дипломом II степени.

Участие в ежегодном региональном робототехническом
фестивале «Робофест-Воронеж»
1 и 2 декабря 2018 г. в г. Воронеж прошел региональный робототехнический фестиваль
«Робофест-Воронеж». Среди робототехников МБОУ «Подгоренская СОШ №1» (руководители: Дудченко О.Л. и Кравцова Л.А.) имеются победили:
Направление Hello, Robot! Lego «Башня» 2-4 классы
2 место – Тонконогов Егор и Дудченко Иван (ученики 3 «Б» класса)
Направление «Робокарусель» 7-9 классы
3 место - Гончаров Даниил, Ильютин Владислав, Колтунов Сергей (ученики 7 «В» класса)

Районный творческий фестиваль «Кто, если не мы?»,
посвященный Году добровольца (волонтера)
13 декабря 2018 года состоялся районный творческий
фестиваль «Кто, если не мы?», посвященный Году добровольца (волонтера). Команда МБОУ «Подгоренская СОШ
№1» «Будущее за нами!» достойно представила подготовленную творческую визитку своего волонтерского отряда
и стала призером конкурса.
Выступление ребят было ярким и оригинальным. Поздравляем!
Мы в интернете: http://подгоренскаясош.рф
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