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Освобождение Подгоренского района
от немецко-фашистских захватчиков

Люди!
Покуда сердца стучатся, —
Помните!
Какой ценой завоевано счастье, —
Пожалуйста, помните!
(Р. Рождественский)
В нашем номере
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17 января - День освобождения Подгоренского
района от немецко-фашистских захватчиков
Мужеством исполнены страницы истории нашей Родины, высочайшей вершиной
этого мужества стала в жизни народа России Великая Отечественная война. О тех тяжёлых временах нам говорят скорбные обелиски. За каждым именем в списке погибших, нанесённом на мемориальную стену, - человеческая жизнь, за которой - радости
и огорчения, любовь и разлука, сомнения и неудачи, трудности и победы. Подгоренский район был оккупирован врагами с 17 июля 1942 года по 17 января 1943 года. За
эти полгода немецко-фашистские захватчики нанесли ущерб хозяйству района на
сумму 123 993 300 руб. Почти полностью были разрушены придонские сёла, уничтожено 1794 частных дома, 222 социально-бытовых объекта. В ходе ОстрогожскоРоссошанской операции погибло более 1000 воинов, освобождавших наш район, но
войска противника были полностью разгромлены.

Экскурсия для начальных классов,
посвященная освобождению Подгоренского
района от немецко-фашистских захватчиков

Участие в торжественном митинге,
посвященном окончанию
второй мировой войны

РОДИНА ПОМНИТ
Слава вам, павшие—вечно живые,
Ваш подвиг - в народных сердцах.
Солдаты Отчизны, герои России
Бессмертными стали в веках.
Дорогою ценою Победа добыта,
Не высохли слезы седых матерей.
Никто не забыт, ничто не забыто,
Родина помнит своих сыновей.
Вечным огнем горят ваши сердца
У древней Кремлевской стены.
Любви всенародной не будет конца
К вам, вечно живые Отчизны сыны.
И. Ляхов

День воинской славы России —
День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
27 января — годовщина события, положившего конец одной из самых трагических
страниц Великой Отечественной: 74 года назад была полностью снята блокада Ленинграда.
Наступление фашистских войск на Ленинград началось летом 1941 года. В августе
тяжелые бои шли уже на подступах к городу, немецкие войска перерезали железные дороги, связывавшие Ленинград со страной. 8 сентября 1941 года началась 872-дневная
блокада Ленинграда. Потерпев неудачу в попытках прорвать оборону советских войск
внутри блокадного кольца, немцы решили взять город измором. С 13 сентября начался
артобстрел города, который продолжался всю войну.
В блокированном городе оказалось более 2,5 миллионов жителей. Запасов продовольствия и топлива было очень мало. Начавшийся голод, усугублённый бомбежками,
проблемами с отоплением и параличом транспорта, привёл к сотням тысяч смертей среди
жителей. Но ленинградцы продолжали трудиться – работали административные и детские учреждения, типографии, поликлиники, театры, продолжали работу ученые. Подростки работали на заводах, заменив отцов, ушедших на фронт. Единственным путем сообщения с блокадным Ленинградом оставалось Ладожское озеро.

«Дорога жизни»
через Ладожское озеро

Оборона Ленинграда

22 ноября началось движение автомашин по ледовой дороге, которая получила название «Дорога жизни». Немцы бомбили и обстреливали дорогу, но им не удалось остановить движение. Зимой эвакуировали население и доставляли продукты питания. Всего
эвакуировали около миллиона человек. 18 января 1943 года блокада была прорвана, и
враг был отброшен от города. А окончательно блокада была снята 27 января 1944 года.
Блокада Ленинграда стала самой кровопролитной блокадой в истории человечества. По
разным данным за эти годы в городе погибло от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Приказом Верховного Главнокомандующего от 1 мая 1945 года Ленинград получил звание
Города-героя за героизм и мужество, проявленные жителями во время блокады. 8 мая
1965 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Город-герой Ленинград был награждён орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда».

Мемориал «Разорванное кольцо»
установлен у Вагановского спуска,
где начиналась Дорога жизни

Памятник детям-блокадникам
на Ленинградской площади

Школьные новости
Торжественное мероприятие, посвященное Дню Героев Отечества
13 декабря 2017 года в МБОУ «Подгоренская СОШ №1»
в рамках подготовки к празднованию 100-летия ВЛКСМ прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню Героев
Отечества. Перед ребятами выступили председатель Совета
ветеранов Подгоренского района, подполковник запаса Подольхов Н.Н., мама Олега Георгиевича Шевцова - выпускника
школы, погибшего при исполнении служебного долга в Чечне.

Экологическая акция «Кормушка для птиц»
В МБОУ «Подгоренская СОШ №1» стартовала экологическая акция «Кормушка для птиц». В ней приняли участие
ребята 5 классов. В начале декабря они развесили кормушки
для птиц в школьном саду, возле домов. Насыпали корм. В течение долгой зимы ребята будут следить за состоянием кормушек: очищать их от снега, насыпать корм. Ребята будут наблюдать за птицами. В конце марта месяца пятиклассники поделятся своими наблюдениями.

Новогодние праздники «Новогодняя сказка»
С 25 по 28 декабря 2017 года в МБОУ «Подгоренская
СОШ № 1» прошли новогодние праздники «Новогодняя сказка». Дед Мороз, Снегурочка, сказочные персонажи пригласили
всех присутствующих совершить новогоднее путешествие. Ребята с удовольствием принимали участие в веселых играх, водили хороводы. Директор школы Татьяна Сергеевна Гриценко
поздравила всех ребят с окончанием 2 четверти и с новогодними каникулами, а также вручила грамоты победителям и
призерам районных и региональных конкурсов.

Акция «Осторожно – дети!»
В рамках профилактической работы по предупреждению дорожного травматизма и реализации программы учебного курса «Азбука безопасности» 27 декабря 2017 года
учащимися МБОУ «Подгоренская СОШ №1» совместно с
инспекторами ДПС была организована акция «Осторожно –
дети!» Водителям были вручены буклеты по ПДД и рекомендации по движению при гололеде и соблюдению скоростного режима на пешеходных переходах.
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