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С Международным женским днем!

Милые женщины! Поздравляем Вас с 8 Марта! Этот красивый праздник в начале весны приходит к нам, когда всѐ оживает,
расцветает и распускается. Пусть в вашей жизни будет вечная
весна, пусть ярко светит солнце, пусть поют птицы, пусть дни
будут светлыми и безоблачными. Улыбок, хорошего настроения,
радости, счастья!
В нашем номере

Всемирный день гражданской обороны

Эмблема
гражданской обороны

История праздника
В 1931 году генерал медицинской службы Жорж
Сен-Поль основал в Париже «Ассоциацию Женевских зон» с целью создания территорий безопасности во всех странах. В 1958
году она переросла в Международную организацию
гражданской
обороны
(МОГО).
Всемирный день гражданской обороны провозгласила Резолюция от 18
декабря 1990 года 9-й сессии Генеральной Ассамблеи МОГО. Дата приурочена к вступлению в силу
Устава МОГО 1 марта
1972 года. В России праздник отмечается с 1994 года.

Гражданская оборона – это система мероприятий по
подготовке к защите и по защите населения, материальных
и культурных ценностей на территории РФ от опасностей,
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.
Всемирный день гражданской обороны отмечается 1
марта. Праздник справляют страны-члены Международной
организации гражданской обороны (МОГО).
Цель праздника – распространить знания о гражданской
обороне (ГО) и повысить престиж служб спасения.
Основные направления
деятельности МОГО:
- обучение людей для оказания помощи мирным
гражданам в период возникновения ситуаций, угрожающих жизни и здоровью;
- предоставление странам,
пострадавшим от военных
конфликтов и катастроф
гуманитарной и технической помощи;
- постройка эффективно
работающей системы оповещения населения о возникновении опасной ситуации;
- распространение информации и обучение широких 
масс населения навыкам
для выживания в экстремальных условиях.

Интересные факты
- 4 октября отмечается День войск гражданской обороны МЧС России.
- Гражданской обороной в
Российской
Федерации
руководит Правительство
РФ.
- Россия стала членом
Международной организации гражданской оборон
в 1993 году. Интересы
страны в МОГО представляет Министерство РФ по
делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации
последствий
стихийных
бедствий (МЧС).
- В 2014 году Генеральным секретарем МОГО
стал россиянин В.В. Кувшинов.

Наркомания — основная беда современного общества
В современном мире наркомания считается глобальной проблемой.
За последние десятилетия ситуация кардинально изменилась. Актуальность этой проблемы во всем мире
связана с тем, что зависимость от наркотиков возникает
гораздо чаще и быстрее, чем от алкоголя. Наркомания –
тяжѐлая болезнь, которая характеризуется пристрастием
к наркотическому веществу, непреодолимым желанием
его принять.
Генеральная Ассамблея ООН в 1987 г. провозгласила 1 марта Международным днем борьбы с наркоманией и незаконным оборотом
наркотиков, определив тем самым всю важность проблемы и проявив
свою решимость расширять международное сотрудничество для достижения цели – мирового сообщества, свободного от наркомании.
Чаще всего жертвой наркозависимости становится именно молодежь. По мнению
специалистов, зависимость от наркотиков приводит к «биопсихосоциодуховным» расстройствам личности. Происходит нравственная деградация человека. Он становится
психически неуравновешенным, перестает уважать себя. Наркоману трудно общаться с
друзьями, родственниками. Он не может нормально работать. Близкие люди страдают
вместе с ним.
Организм разрушается под воздействием наркотиков. Наркозависимость является необратимым состоянием.
Международный день борьбы с наркоманией помогает преодолевать эту
опасную проблему разным странам совместно. Никто не должен быть
равнодушным.
Статистика наркомании в России

периодически употребляют и
«знакомы» с наркотиками больше 18
миллионов людей по всей России;

около 8 миллионов человек являются зависимыми от запрещенных
препаратов;

9 из 10 наркоманов используют
инъекционные виды наркотиков;

россияне потребляют 20% героина в мировом обороте;

ежедневно приобщаются к наркотикам свыше 250 человек;

в среднем страдают зависимостью люди моложе 18 лет;

ежегодно наркотики лишают
жизни 70 тысяч человек.

Школьные новости
Тематические мероприятия, посвященные
30-летию вывода советских войск из Афганистана
В преддверии 30-летия вывода советских войск из Афганистана в МБОУ «Подгоренская СОШ №1» прошли тематические мероприятия: уроки мужества, исторические часы, музейные уроки,
встречи с воинами, исполнявшими служебный долг за пределами
Отечества.
14 февраля 201 года на встречу со старшеклассниками пришли
Подольхов Н.Н., председатель районного Совета ветеранов войны
и труда, подполковник запаса и Картавский В.А., председатель
районного Совета воинов боевых действий, прапорщик запаса.

Участие в педагогической олимпиаде
На базе Подгоренского ДДЮ 15 февраля 2019 года прошла педагогическая олимпиада, которая традиционно собирает учащихся 9-11 классов, желающих связать свою будущую профессию с
педагогической деятельностью.
Участникам МБОУ «Подгоренкая СОШ №1» присуждены
следующие призовые места: Пащенко Алевтина – 1 место, Пащенко Ирина – 2 место, Красюкова Анна и Горбатко Анна – 3 место. Поздравляем!

Участие в смотре строя и песни и спортивной эстафете
В преддверии Дня защитника Отечества в стенах нашей школы
состоялось мероприятие, в рамках которого традиционно прошел
смотр строя и песни и спортивная эстафета. Для учащихся пятых
и шестых классов это было серьезным испытанием. Победителями конкурсной программы стали команды 5 «Б» и 6 «Б» классов.
Поздравляем!

Школьный этап VIII Всероссийского конкурса юных чтецов
«Живая классика – 2019»
25 февраля 2019 года в МБОУ «Подгоренская СОШ №1» прошел школьный этап VIII Всероссийского конкурса юных чтецов
«Живая классика – 2019» В ходе конкурсных испытаний участники декламировали отрывки из своих любимых прозаических произведений. Победителями школьного этапа стали Леонова Татьяна, Коробкина Карина и Дубинина Виктория. Им предстоит участвовать в районном туре конкурса. Желаем победы!
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