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День Победы – важнейший праздник для жителей России и стран СНГ.
9 мая мы чтим солдат, защищавших Родину ценой жизни, и вспоминаем тех, кто
не вернулся домой с поля боя. В каждом российском городе и поселке проходят
парады, возложения цветов к памятникам, встречи с ветеранами, реконструкции
сражений, концерты и красочные салюты.
Учителя и учащиеся МБОУ «Подгоренская СОШ № 1» приняли участие в
митинге, посвященном Дню Победы.
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История парада победы: как это было
Первый парад
Впервые Парад Победы на Красной площади Москвы состоялся 24 июня 1945 г. Им командовал маршал Советского Союза Константин Рокоссовский, принимал парад заместитель Верховного Главнокомандующего маршал Советского Союза Георгий Жуков. В целом по Красной
площади прошли около 40 тыс. военнослужащих и около 1 тыс. 850 единиц военной техники. В
конце шествия к подножию Мавзолея были брошены 200 знамен разгромленных немецкофашистских войск.
Второй парад (1965 г.)
Второй парад, посвященный Дню Победы, состоялся 9 мая 1965 г. По Красной площади
впервые пронесли Знамя Победы. Знаменосцем был Герой Советского Союза полковник Константин Самсонов. В параде приняли участие части Московского гарнизона и курсанты высших
военных училищ и академий, почти треть участников шествия составляли ветераны Великой
Отечественной войны.
Парады 1985 и 1990 гг.
Следующий парад прошел только в 85-ом, к 40летней годовщине Победы. На трибунах в тот
день стоял новый Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и члены Политбюро. Помимо воинских частей и современной боевой техники, в параде принимали участие колонны ветеранов, а также боевые машины времен Второй мировой войны (танки Т-34-85, самоходные артиллерийские установки СУ-100, гвардейские реактивные минометы БМ-13 «Катюша»).
Парады Победы в Российской Федерации
9 мая 1995 г. на Красной площади был воспроизведен исторический Парад в честь 50-летия
Победы 1945 г. Сводными полками ветеранов были представлены все 10 фронтов военных лет со
своими боевыми знаменами. Также в шествии участвовали военнослужащие российской армии в
военной форме ВОВ. Знамя Победы нес участник Парада Победы 1945 года дважды Герой Советского Союза генерал-полковник авиации в отставке Михаил Одинцов.
С 1995 года традиция проведения парадов на 9 мая стала ежегодной.
Парад 2015-го года был самым масштабным в истории. В нем приняли участие 15 тысяч военнослужащих. На параде прошли новые боевые машины на платформах «Армата», «Бумеранг»,
«Курганец-25». В параде приняли участие военные из Казахстана и других стран СНГ.

Выпускники МБОУ «Подгоренская СОШ № 1»,
принявшие участие в параде ко Дню Победы!

Традиционно, каждый год, выпускники нашей школы принимают участие в военных парадах ко Дню Победы на Красной Площади в Москве, Ростове-на-Дону, Севастополе и других городах. Это Ткаченко Максим, Башуткин Никита, Даньков Александр, Лисунов Павел, Воронцов
Николай, Падалкин Денис, Алферов Максим и другие.
Даньков Александр выпускник 2013 года. В
июле 2017 года пошел
служить в армию, и был
направлен в 30 дивизию
надводных
кораблей
84/201 города Севастополя.
По долгу службы, его
отправили представлять
черноморский флот в
Ростове-на-Дону, где 5
2018 г. он участвовал вмая
параде 100летия южного
военного округа, а 9 мая - в параде ко Дню Победы!

Лисунов Павел – выпускник 2014 года.
После школы Павел поступил в ВУНЦ
ВВС ВВА имени Жуковского и Гагарина
город Воронеж на факультет авиационных
средств связи.
В 2015 году принял участие в параде
Победы на Красной площади в Москве.

Праздничные мероприятия, посвященные 73 годовщине Победы
в Великой Отечественной войне
Накануне Дня Победы в МБОУ «Подгоренская СОШ №1» проходят праздничные
мероприятия, посвященные 73 годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Традиционно школьники встречаются с ветеранами войны и тружениками тыла,
участвуют в акциях «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк» и «Победное граффити». В целях сохранения исторической памяти многие посетили Аллею Славы,
школьный краеведческий музей, организовали экскурсии к мемориалам и обелискам. В
школе прошел Единый патриотический час «Поклонимся великим тем годам».
Все проведенные мероприятия - это дань благодарности за героический подвиг
живым ветеранам войны и труда, детям войны.

Акция «Георгиевская ленточка»

Акция «Победное граффити»

Торжественная церемония вступления
учащихся МБОУ «Подгоренская СОШ № 1»
в ряды «Юнармии»

Акция «Георгиевская ленточка»

Экскурсия на Аллею Славы

Митинг, посвященный Дню Победы

Школьные новости
Экскурсия на Аллею славы
6 апреля 2018 года учащиеся 6 «В» класса провели классный
час в школьном музее. Анна Владимировна Алферова, учитель истории, провела познавательную экскурсию и рассказала о тех воинах, которые защищали нашу Родину в XX веке.
9 апреля, совместно с классным руководителем
О.В.Путилиной, учащиеся совершили экскурсию на Аллею славы,
возложили цветы, ребята рассказали ту информацию, которую они
сами нашли в ходе своей исследовательской работы. Затем они
сходили в парк «Мелодия» и узнали, что там есть памятник пограничникам, а именно Андрею Удальцову, который погиб, исполняя
свой служебный долг в Абхазии.

Участие в областном конкурсе «Юные исследователи природы – родному краю»
17 апреля 2018 года региональный ресурсный центр естественнонаучного
дополнительного образования ГБУ ДО ВО «Воронежская областная станция
юных натуралистов» провел областной конкурс учащихся и педагогов «Юные
исследователи природы – родному краю» на базе факультета географии, геоэкологии и туризма ФГБОУВО «Воронежский государственный университет».
В номинации «Социальная экология» (социальные проекты в области
взаимодействия и взаимосвязи человеческого общества с природной средой)
свою работу представлял ученик 8 А класса нашей школы Гордиенко Дмитрий.
По итогам защиты Дмитрий был награжден дипломом лауреата конкурса.

Акция «Цветущий школьный двор»
В МБОУ «Подгоренская СОШ №1» 24 апреля 2018 года в
рамках проекта «Весенняя неделя добра» стартовала акция
«Цветущий школьный двор». Под руководством учителей технологии Павленко А.Н. и Подстрешной О.В. Мальчики убрали
территорию школьного двора, обкопали деревья и кустарники, а
девочки заложили будущий дизайн школьных клумб, посеяли
цветы на школьных грядках.

Флешмоб "Время читать"
10 мая 2018 года в рамках реализации сетевого проекта
"Книги моей жизни" в МБОУ "Подгоренская СОШ №1" проведен флешмоб "Время читать", в котором приняли участие
учащиеся 3-10 классов.
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