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Учитель, педагог, наставник,
Ваш труд теплом души согрет.
И в День учителя мы славим
Всех, кто нам дарит знаний свет.
Мы благодарны вам без меры
За всё тепло, терпение, труд.
Желаем вам добра и веры,
И пусть невзгоды все уйдут!
В нашем номере

Комсомолу
Воронежской
области 100!

«Терроризм –
угроза
обществу»

Комсомолу Воронежской области 100!
19 октября 2019 года Воронежская область отметила 100-летие со
дня создания Воронежской областной комсомольской организации!
Официальной датой считается 29 октября 1918 года, когда в Москве
на I съезде рабочей и крестьянской молодежи было провозглашено создание Российского Коммунистического Союза Молодежи (РКСМ).
В Воронежском крае ячейки РКСМ появились почти сразу. Школу
комсомола прошли сотни тысяч воронежцев.
В июле 1918 года на заводах Воронежа были созданы первые рабочие молодёжные кружки.
Вскоре они были объединены в Воронежский союз рабочей молодёжи, из недр которого и вышла
воронежская комсомолия.
14 ноября 1918 года состоялось общее собрание членов Союза рабочей молодежи, на котором прежняя организация была официально переименована в Союз коммунистической молодежи, включенный составной частью в Российский коммунистический союз молодежи.
16 июня 1919 года в Воронеже открылся Первый губернский съезд комсомола.
В марте 1923 года в Воронеже состоялась 8-я Губернская комсомольская конференция, которая постановила приступить к организации в городе пионерских отрядов.

Первые пионервожатые, 1925 г.

Делегаты I губернского съезда РКСМ

В истории воронежской комсомолии 1928 год отмечен выходом в свет первого номера газеты «Молодой коммунар» в качестве органа обкома ВЛКСМ Центрально-Черноземной области.
Впоследствии «Коммунар» стал одной из лучших молодежных газет страны.

В годы Великой Отечественной войны комсомольцы и молодежь проявили массовый героизм в тылу врага и на фронтах при защите нашей Родины от немецко-фашистских захватчиков.
Вклад комсомольцев в защиту рубежей Родины, восстановление народного хозяйства,
подъем экономики страны, без преувеличения, огромен.
27—28 сентября 1991 года прошёл XXII Чрезвычайный съезд ВЛКСМ, который распустил
всесоюзную коммунистическую молодёжную организацию.
Воронежское комсомольское движение - это яркая страница истории. Через школу комсомола прошли тысячи молодых людей. Комсомол стал не просто массовым, а практически всеобщим.

«Терроризм – угроза обществу»
Терроризм - это метод, посредством которого организованная группа или партия
людей стремится достичь провозглашенных ею целей преимущественно через систематическое использование насилия. Слово «террор» является пугающим для людей по всему миру. И это не случайно, так как данное слово происходит от латинского «terror» ужас. Поэтому буквальный перевод слова «террроризм» - наведение ужаса, устрашение.
В 2006 году в России был принят Федеральный закон «О противодействии терроризму», который определяет терроризм как идеологию насилия и практику воздействия
на принятие решения органами государственной власти, органами местного самоуправления или международными организациями, связанными с устрашением населения и
(или) иными формами противоправных насильственных действий.

Школьные новости
Участие в благотворительной акции «Белый цветок»
С 15 по 21 сентября 2019 года педагоги и обучающиеся
МБОУ «Подгоренская СОШ №1» приняли участие в благотворительной акции «Белый цветок». В рамках акции прошли
тематические классные часы, спортивные мероприятия, просмотр видеороликов. Обучающиеся изготовили символические белые цветы, сувениры и поделки.

Мероприятия, приуроченные ко Дню Интернета в России
30 сентября 2019 года в МБОУ «Подгоренская СОШ №1»
прошли мероприятия, приуроченные ко Дню Интернета в России. Проведенные мероприятия способствовали обеспечению
информационной безопасности учащихся путем привития им навыков ответственного и безопасного поведения в современной
информационно-коммуникационной среде, формированию умений отличать достоверные сведения от недостоверных, вредную
информацию от безопасной, формированию представлений о
безопасности при работе в Интернете.

Единый урок ОБЖ ко дню гражданской обороны
1 октября 2019 года в МБОУ «Подгоренская СОШ №1» был
проведен единый урок ОБЖ ко дню гражданской обороны. Учащиеся 8-9 классов отрабатывали навыки пользования средствами
индивидуальной защиты, познакомились с приборами ВПХР и
ИД-1. Была проведена учебная эвакуация из здания школы в
случае возникновения пожара и сильного задымления. В рамках
единого урока проведен конкурс рисунков «Огонь – друг и враг
человека».

Участие в мероприятии ко дню рождения Сергея Есенина
«Литературный бульвар «Закружилась листва золотая»
Не остались равнодушными к празднованию дня рождения
русского поэта Сергея Есенина учащиеся 9 «Б» класса МБОУ
«Подгоренская СОШ №1», которые пришли почтить в этот знаменательный день память поэта. Они не только блестяще отвечали на вопросы викторины по творчеству Сергея Есенина, но и
прочли любимые стихи поэта, а также с удовольствием подпели
Сергею Абросимову, исполнившему под аккомпанемент гитары
в финале мероприятия романс «Отговорила роща золотая…».

Мы в интернете: http://подгоренскаясош.рф
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