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День знаний!

Традиционно 1 сентября 2018 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., глава администрации Подгоренского муниципального района Береснев Р.Н. и настоятель СвятоТроицкого храма отец Сергий поздравили ребят с началом нового учебного года и пожелали успехов в учёбе.
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Праздник был учрежден в
1981 году одной из резолюций Генеральной Ассамблеи ООН. Изначально его
дата была «плавающей», то
есть было принято решение
отмечать его в день открытия сессии (третий вторник
сентября).
В дальнейшем, в 2001 году, ее закрепили постановлением, которое гласило,
что Днем мира признано 21
сентября.
Этот праздник, по задумке Генеральной Ассамблеи,
должен
символизировать
отказ от насилия и всеобщее прекращение огня.
День мира должен спровоцировать у людей желание
задуматься о своих поступках, о том, что каждый из
нас сделал ради мира.
Мысль о его необходимости возникла как следствие постоянной работы Генеральной Ассамблеи ООН
над искоренением основных
причин конфликтов и распрей в мировых масштабах,
над сокращением количества нищеты, распространения
смертельно-опасных
заболеваний.

Символом мира является
работа Пабло Пикассо —
изображение голубя, держащего в клюве оливковую ветвь. Изначально
первый вариант, который
был необходим для афиши
Конгресса движения за
мир, представлял собой
реальный рисунок сидящей птицы.
После этого изображение несколько раз видоизменялось, пока не приобрело тот вид, что нам знаком.
Голубь как символ мира
был избран неслучайно.
Считается, что основанием
для этого была библейская
легенда, когда после всемирного потопа на корабль
Ноя голубь принес оливковую ветвь – знак того,
что Бог примирился с
людьми.
Мирное время – это благо, дающее нам возможность стабильно жить:
учиться, работать, создавать семьи, реализовывать
свои религиозные и общественные права, расти духовно и нравственно.

Церемонию начала торжества оповещает Колокол
Мира.
Звон Колокола – это напоминание человечеству о
том, что мир – это большая
ценность, и о нем мало
мечтать, для его достижения необходимо много и
упорно трудиться.
В День мира в разных
странах проводятся национальные, религиозные и
государственные
мероприятия. Их цель – пропаганда идеалов мира и отказа от насилия.
21сентября Генеральный
секретарь произносит послания, адресованные разным народам, а красной
нитью сквозь них проходит
призыв о том, что правительство должно слушать
свой народ и, проявляя заботу, создавать безопасные
условия жизни. Далее он
ударяет в Колокол, и наступает минута молчания –
время, когда каждый задумывается о своем предназначении.
Это праздник, чествующий стабильность и благополучие.

8 сентября – Международный день грамотности
Международный день грамотности — один из международных дней, отмечаемых
в системе Организации Объединенных Наций. Он был учрежден ЮНЕСКО в 1966 году
по рекомендации «Всемирной конференции министров образования по ликвидации неграмотности», состоявшейся в Тегеране в сентябре 1965 года. А дата празднования 8
сентября — день торжественного открытия этой конференции. Главная цель данного
Дня — активизировать усилия международного сообщества по распространению грамотности, одной из главных сфер деятельности ЮНЕСКО как инструмента расширения
прав и возможностей отдельных лиц, общин и сообществ.
Грамотность — определенная степень владения человеком навыками чтения
и письма в соответствии с грамматическими нормами родного языка. Один из базовых
показателей социально-культурного развития населения. По данным ЮНЕСКО, несмотря на рост уровня грамотности за последние 50 лет, по всему миру по-прежнему насчитывается 750 миллионов неграмотных взрослых, а 250 миллионов детей не могут получить базовые навыки.
Образование занимает центральное место в концепции устойчивого развития
и является составной частью одной из целей в области устойчивого развития (ЦУР)
ЮНЕСКО.
Это обеспечение всеобъемлющего и справедливого качественного образования
и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех. Задача состоит
в том, чтобы к 2030 году все молодые люди и значительная часть взрослых овладели навыками чтения и счета.
В праздник 8 сентября проводятся множество симпозиумов, церемоний награждения, коллоквиумов и семинаров. Премии вручают за определенные достижения в сфере
деятельности, связанной с ликвидацией безграмотности.
Каждый год празднование международного дня посвящено определенной теме.
Тема Дня 2018 года — "Грамотность и развитие навыков".
А. С. Пушкин
«О сколько нам открытий чудных»
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель.
В. Боков
Книга – учитель,
Книга – наставница,
Книга – близкий товарищ и друг,
Ум, как ручей, высыхает и старится,
Если ты выпустишь книгу из рук.
Книга – советчик,
Книга – разведчик,
Книга – активный борец и боец,
Книга – нетленная память и вечность,
Спутник планеты Земля, наконец…

Школьные новости
Итоги областного природоохранного социально-образовательного проекта
«Эколята – Дошколята», «Эколята», «Молодые защитники»
Подведены итоги областного природоохранного социальнообразовательного проекта «Эколята – Дошколята», «Эколята», «Молодые
защитники» в номинации «Презентация». Дипломом второй степени в направлении «Молодые защитники» в номинации «Презентация» награждён
коллектив учащихся (Покрепа Арина (5 А), Лагуткина Анастасия (5 А),
Панов Эдуард (6 В), Ильютин Владислав (6 В), Кулёмина Ольга (7 В). Руководитель - учитель биологии Гордиенко Людмила Викторовна.
Поздравляем ребят!

Областной экологический фестиваль «ЭКОГРАД»
5 июля в г. Воронеже прошёл VII областной экологический
фестиваль «ЭКОГРАД» в рамках Всемирного Дня окружающей
среды. Нашу школу на фестивале представляла делегация ребят,
которые активно принимали участие в разнообразных экологических олимпиадах и конкурсах в течение 2017-2018 учебного года.
Фестивальная площадка была разбита на тематические зоны.
Ребята нашей делегации приняли участие в настольных играх
«Сохраним лес от пожаров», посетили занятие «Новое поколение
выбирает здоровье», стали участниками различных мастерклассов.

Открытый урок по пожарной безопасности в школе
3 сентября 2018 года в МБОУ «Подгоренская СОШ №1
прошел открытый урок по пожарной безопасности в школе,
организованный совместно с сотрудниками пожарной части
Подгоренского района. Пожарные напомнили ребятам правила
поведения в чрезвычайных ситуациях, познакомили со снаряжением пожарных. В ходе просмотра видеороликов ученики
получили информацию о средствах пожаротушения, о правильном поведении в случае возникновения пожара в образовательном учреждении.
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