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С прекрасным праздником весны
Мы Вас сердечно поздравляем.
Здоровья, счастья и любви
От всей души мы Вам желаем!

И солнце пусть Вам ярко светит,
И птички радостно поют,
Пусть в Вашем доме воцарятся
Веселье, мир, тепло, уют.

Когда вокруг звенит капель
И раздается птичек пение,
Почувствуйте весны приход —
Примите наши поздравления!
В нашем номере

Всемирный день поэзии - "Души прекрасные порывы"
«…Поэзия — это живопись, которую слышат…»
Леонардо да Винчи
«Поэзия — музыка слов»
Томас Фуллер
История Всемирного дня поэзии
Впервые с инициативой учреждения праздника выступила американская поэтесса
Теса Уэбб еще в середине 30-х годов XX-го века.
Только 15 ноября 1999 года ЮНЕСКО на 30-й конференции приняла резолюцию
об учреждении международного дня, который должен был «вдохнуть вторую жизнь» в
мировое поэтическое движение. В первый раз праздник отмечали 21 марта 2000 года в
Париже. Именно там находится штаб-квартира ЮНЕСКО.
Дата - 21 марта, день весеннего равноденствия в северном полушарии, была выбрана как символ обновления природы и творческого характера человеческого духа.
Главной целью международного дня поэзии было подчеркнуть то величайшее значение, которое играет литература в культурной жизни современного общества, объединить поэтов всего мира и дать им право и возможность заявить о себе!
Слово «поэзия» происходит от греч. poieo — творить, создавать, строить, созидать.
Поэзия — это, наверное, одно из самых гениальных достижений человечества.
Поэзия, опалённая войной…
Константин Симонов

Виктор Боков

Тот самый длинный день в году
С его безоблачной погодой
Нам выдал общую беду
На всех, на все четыре года.

На Мамаевом кургане тишина,
За Мамаевым курганом тишина,
В том кургане похоронена война,
В мирный берег тихо плещется волна.

Она такой вдавила след
И стольких наземь положила,
Что двадцать лет и тридцать лет
Живым не верится, что живы.

Перед этою священной тишиной
Встала женщина с поникшей головой,
Что-то шепчет про себя седая мать,
Всё надеется сыночка увидать.

И к мёртвым выправив билет,
Всё едет кто-нибудь из близких
И время добавляет в списки
Ещё кого-то, кого-то нет...

Заросли степной травой глухие рвы,
Кто погиб, тот не поднимет головы,
Не придёт, не скажет: «Мама! Я живой!
Не печалься, дорогая, я с тобой!»

Юлия Друнина
Я столько раз видала рукопашный,
Раз наяву. И тысячу – во сне.
Кто говорит, что на войне не страшно,
Тот ничего не знает о войне.

Международный день детского телевидения и радиовещания
«Международный день детского телевидения и радиовещания» - профессиональный
праздник всех работников занятых производством телевизионных программ и радиопостановок, создающихся специально для самых юных зрителей. МДДТиР отмечается по всему миру
ежегодно, в первое воскресенье марта.
История праздника
Праздник был учреждён по инициативе Детского фонда Организации объединённых наций (ЮНИСЕФ) в апреле 1994 года в городе Канне.
Более чем в ста странах планеты тысячи центральных, региональных и городских телевизионных каналов и радиостанций предоставляют своё эфирное время для показа
детских телепрограмм и радиопостановок. Благодаря этому профессиональный праздник
«День детского телевидения и радиовещания», который сулит встречи с любимыми персонажами детских кино и мультипликационных фильмов, а также героями детских и юношеских
теле- и радиопередач, автоматически стал и праздником для детей по всему миру.
Где снимают все передачи и происходит телерадиовещание?
Это знаменитая в Москве телеАнтенна улавливает и передает в
визионная башня Останкинского
квартиры домов сигналы каналов тетелецентра. Её высота - 540 метле- и радиовещания. Так, в любое
ров. В каждом городе есть свой
время мы всегда можем посмотреть
телецентр.
любимые телепередачи.
Из истории детского телевидения в России
Первый детский новогодний спектакль «Зайкин дом» был показан на советском телевидении еще в 1940 году.
Одной из первых передач для детей стала телепередача «Спокойной ночи, малыши!» –
главный долгожитель наших телеэкранов. Первый выпуск увидел свет 1 сентября 1964 года.

Большой популярностью у юных зрителей 70-80-х годов пользовалась передача «В гостях у сказки» (1976 год). Ведущая Валентина Леонтьева, известная всем детям тетя Валя, открывала ее словами: «Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые!», и рассказывала о фильме, который им предстояло увидеть. В основном показывали советские киносказки.
Были на советском экране не только развлекательные, по и познавательные программы
для детей. Самая известная из них – «АБВГДейка» – выходит с 1975 года. Уроки детям представлены в виде игрового спектакля, а в качестве учеников выступают клоуны.
Детское телевидение и радиовещание сегодня
На сегодняшний день есть множество специализированных телеканалов для маленького
зрителя. Их цель - всестороннее воспитание и образование подрастающего поколения. В настоящее время существует много детских телеканалов и радиопостановок.
У каждого канала есть свой логотип.

Школьные новости
Участие в районных соревнованиях по шахматам
8 февраля 2020 года ученики МБОУ "Подгоренская СОШ
№1" приняли участие в районных соревнованиях по шахматам.
В старшей возрастной группе 2 место у Цурикова Артема, 8 "А"
класс, в средней возрастной группе 2 место у Прилуцкого Георгия, 4 "Г" класс, и 3 место у Дудченко Ивана, 4"Б" класс. Гайдуков Никита, 7"А" класс, победил в 5-ти шахматных партиях.

Победа в районной педагогической олимпиаде
14 февраля 2020 года учащиеся МБОУ «Подгоренская
СОШ№1» приняли участие в районной педагогической олимпиаде. Ребята защищали авторские проекты на тему: «Образовательное пространство будущего», выступали с эссе на выбор
по одной из предложенных тем: «Я – педагог», «Главный педагог в моей жизни», «Педагог – 2030».
Ученик 9 «А» класса Брязгунов Степан и ученица 10 «А»
класса Федотова Ольга стали победителями. Поздравляем!

Участие в митинге, посвящённом 31-й годовщине вывода
советских войск из Афганистана
15 февраля 2020 года члены военно-патриотического клуба
«Подвиг» имени Олега Шевцова приняли участие в митинге в
память о 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. В митинге приняли участие около тридцати ветеранов боевых действий.
Это торжественное мероприятие – дань уважения и памяти
тем, кому выпала великая честь – выполнить свой интернациональный долг по защите интересов родной страны.

Участие в едином Уроке Мужества в рамках мероприятий,
посвященных Году памяти и славы
26 февраля 2020 года в МБОУ «Подгоренская СОШ№1» прошел единый Урок Мужества. Члены Совета ветеранов боевых
действий и воинов-интернационалистов Петренко А.П. и Курсин И.Н. рассказали девятиклассникам о том, как выполняли
свой воинский долг наши солдаты, что такое армейская служба
и взаимовыручка, какая в то время использовалась техника, а
также много интересных фактов из армейской жизни. «Но самое главное, - отметили ветераны, - быть выносливым, мужественным, любить свою Родину и близких».

Мы в интернете: http://подгоренскаясош.рф
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