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Администрация и учащиеся МБОУ «Подгоренская СОШ № 1» от всей
души поздравляет всех мужчин с наступающим Днем Защитников Отечества, праздником мужества, благородства и чести! От всей души желаем
вам творческих успехов, счастья, благополучия и всего самого доброго!
Пусть трудности, встречающиеся на вашем пути, будут всегда легко преодолимы. Крепкого здоровья, душевного тепла и праздничного настроения!
В нашем номере

30-летие вывода
советских войск
из Афганистана

Международный день
родного
языка

С честью выполнившие долг: 30 лет назад 15 февраля
закончился вывод советских войск из Афганистана
Афганская война 1979—1989 гг. Причины.
Афганская война — военный конфликт на территории Демократической Республики Афганистан (ДРА) между правительственными силами Афганистана при поддержке ограниченного
контингента советских войск с одной стороны и вооружёнными
формированиями афганских моджахедов («душманов») с другой
стороны.
Причины: Апрельская революция и начало гражданской войны
в Афганистане; стремление СССР поддержать в Афганистане режим
НДПА (Народно-демократическая партия Афганистана) и обезопасить свои южные границы.
Ход войны
1-й этап: декабрь 1979 – февраль 1980 года. Введение в Афганистан 40-й советской армии
генерала Бориса Громова, размещение по гарнизонам, организация охраны стратегических объектов и мест дислокации.
2-й этап: март 1980 – апрель 1985 года. Проведение активных широкомасштабных боевых
действий. Реорганизация и укрепление вооруженных сил ДРА.
3-й этап: май 1985 – декабрь 1986 года. Сокращение активных боевых действий и переход
к поддержке действий афганских правительственных войск. Помощь оказывалась авиацией и
саперными подразделениями. Организация противодействия по доставке оружия и боеприпасов
из-за рубежа. Были выведены на Родину шесть полков.
4-й этап: январь 1987 – февраль 1989 года. Помощь афганскому руководству в проведении
политики национального примирения. Продолжение поддержки боевых действий, проводимых
правительственными войсками. Подготовка к выводу советских войск.

В апреле 1988 года в Швейцарии между Афганистаном и Пакистаном было подписано соглашение об урегулировании ситуации вокруг ДРА. Советский Союз обязался вывести свои
войска в течение девяти месяцев, а США и Пакистан должны были перестать поддерживать
моджахедов. В соответствии с договором, 15 февраля 1989 года советские войска были полностью выведены из Афганистана.
Итоги Афганской войны
Боевые действия в Афганистане проходили с 27 декабря
1979 года до 15 февраля 1989 года - 9 лет 1 месяц и 18 дней.
Более 14 тысяч советских солдат и офицеров не вернулись с
той войны, 6 тысяч скончались впоследствии от ран и болезней, 311 человек пропали без вести.
Через 3 года после ухода советского воинского контингента к власти в стране пришли радикальные исламисты, и в
1992 году Афганистан был провозглашен исламским государством. Но мир и покой в стране так и не наступили.

21 февраля - Международный день родного языка!
Язык — это большое народное сокровище.
Его нельзя не уважать, как нельзя не уважать
родной народ.
Иван Мележ
Язык – духовное наследие нации
Вокруг темы языка нередко развивались настоящие политические баталии и даже войны.
Каждый народ испокон веков старался сохранить свою самобытность, главным выражением которой и был язык. Но нередко складывалось так, что местные диалекты притеснялись или вовсе
запрещались. Во многих английских и французских колониях родной язык с годами был просто
вытеснен новыми законами.
Кроме этого, малочисленные народы просто вымирают. Исчезает и их язык. По статистике
ежегодно на планете исчезает около 24 диалектов. Только в России забывается ежегодно 2 наречия.
История праздника
С 26 октября по 17 ноября 1999 года в Париже проходила тридцатая сессия Генеральной
конференции ЮНЕСКО, где был на официальном уровне утвержден день поддержки языкового
многообразия - международный день родного языка. В календари всего мира праздник вошел с
2000 года. 21 февраля провозглашен международным днем родного языка. Это число было выбрано не случайно, а в связи с трагедией, произошедшей в 1952 году. Погибло пятеро студентовдемонстрантов, вышедших бороться за признание языка бенгали государственным.

Учащиеся МБОУ «Подгоренская СОШ № 1»» провели опрос среди
учителей и учащихся на тему «В чем значимость родного языка»
«Русский язык - это национальный язык великого русского народа. Он является его культурным наследием, частью его истории. Значение русского языка я
бы сравнил со значением Родины для меня. Как я не мыслю своей жизни без Родины, так не представляю её без русского языка»
Радченко Андрей Анатольевич, учитель истории и обществознания
«Современный русский язык - это язык наших газет и журналов, художественной литературы и науки, государственных учреждений и учебных заведений,
радио, кино и телевидения. Несомненно, он играет важную роль для русского народа»
Медкова Нина Игоревна, учитель русского языка и литературы
«Русский язык - один из богатейших языков в мире, это язык наших предков,
это достояние, переданное нам нашими предшественниками!»
Береснев Никита, учащийся 10 класса
«Русский язык считается одним из самых сложных языков мира, но и одновременно самым красивейшим языком. На нём разговаривают и творят великие
люди. Я горжусь, что я тоже разговариваю на этом прекрасном языке, с радостью познаю его»
Дворникова Анна, учащаяся 11 «Б» класса

Школьные новости
Участие в региональной межведомственной акции «Дорожный патруль»
17 января 2019 года учащиеся МБОУ «Подгоренская СОШ №1»
совместно с инспекторами ГИБДД приняли участие в региональной
межведомственной акции «Дорожный патруль». «Патрули безопасности» работали на пешеходных переходах и перекрестках вблизи
школы.
В рамках акции учащиеся вручили водителям и пешеходам буклеты о правилах перехода через проезжую часть, правилах поведения вблизи дороги, памятки юного пешехода, проследили, используют ли ученики начальных классов световозвращающие элементы в
одежде.

Участие в торжественных мероприятиях, посвященных 76 годовщине освобождения Подгоренского района от немецко-фашистских захватчиков
17 января 2019 года учащиеся МБОУ «Подгоренская СОШ
№1» приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных 76 годовщине освобождения Подгоренского района от немецко-фашистских захватчиков. Ребята узнали о тяжелых днях,
которые пришлось пережить жителям района, о том, как происходило его освобождение, об исторических фактах, связанных с
вторжением немецко-фашистских войск на территорию района, о
мужестве и героизме солдат и офицеров, защитивших нашу малую родину.

Тематический урок истории "Блокадный 1943...Дорога жизни"
29 января в 5«В» классе прошел тематический урок истории
"Блокадный 1943... Дорога жизни», посвященный памятной дате
снятия блокады Сталинграда. Под руководством учителя истории
Радченко А.А. и классного руководителя Хныкиной О.Н. ребята
посетили зал воинской славы районного краеведческого музея.
У братской могилы на Аллее Славы пятиклассники возложили цветы и почтили память героев-подгоренцев минутой молчания.

Выставка роботов, сделанных своими руками
В рамках робототехнического конкурса в МБОУ «Подгоренская СОШ №1» прошла выставка роботов, сделанных своими руками. Роботы, как и Валл-и, тоже совершают добрые и
полезные дела для планеты Земля. В выставке приняли участие
учащиеся 1-3 классов. Все участники выставки были награждены грамотами.

Мы в интернете: http://подгоренскаясош.рф
Учредитель: Муниципальное
бюджетное общеобразовательное
учреждение «Подгоренская СОШ
№ 1» Подгоренского муниципального района
Директор школы: Т.С. Гриценко

Руководитель издания:
Петренко Е.С.
Редактор: Головицкая Кристина
Корректор: Медкова Н.И.
Тираж 40 экз.
Распространяется бесплатно

