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12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток-1» стартовал с космодрома «Байконур» и
впервые в мире совершил орбитальный облёт планеты Земля. Полёт в
околоземном космическом пространстве продлился 1 час 48 минут.
В нашем номере
5 апреля
1242 год
Экологические
акции

Месячник
по благоустройству
территории

БИТВА 5 АПРЕЛЯ 1242 ГОДА НА ЛЬДУ ЧУДСКОГО ОЗЕРА
5 апреля (12 апреля по
новому стилю) 1242 года
на Чудском озере произошло сражение между
войском Александра Невского и рыцарями Ливонского ордена. Впоследствии эту битву стали называть «Ледовое побоище».
Рыцарями командовал
полководец Андреас Фон
Фельфен. Численность его
армии составляла 10 тысяч воинов. Русскую армию возглавил полководец Александр Невский,
получивший свое прозвище благодаря победе на
Неве. Численность русской армии составляла от
15 до 17 тысяч воинов. Но
крестоносцы были лучше
экипированы.
Немецкие войска, владеющие методикой нападения «свиней», то есть

Александр Невский

строгим и дисциплинированным строем, главный
удар направили в центр
врага. Однако Александр
сначала атаковал армию
врага с помощью лучников, а затем приказал нанести удар по флангам
крестоносцев. В результате
немцы были вытеснены
вперед, на лед Чудского
озера. Зима в это время
была долгая и холодная,
поэтому на момент апреля
лед на водоеме сохранялся.
После того как немцы поняли, что отступают на
лед, было уже поздно: лед
начал трескаться под давлением тяжелых немецких
доспехов. Именно поэтому
историки назвали сражение
«ледовым побоищем». В
результате часть воинов
утонула, другая часть была
убита в бою, но большей

части все же удалось спастись бегством. После этого,
войска
Александра
окончательно выгнали крестоносцев с территории
Псковского княжества.
Это сражение считается
уникальным, потому что
впервые пешая армия смогла победить тяжело вооруженную конницу.
Полководец Александр
Невский сумел победить
вражескую армию, благодаря правильному выбору
места для сражения и боевому порядку, слаженным
действиям воинов, разведке
и наблюдению за действиями врага, знанием его сильных и слабых сторон.
Также произошло укрепление и расширение границ
русских земель.

Карта 1239 – 1245 гг.

Александр Невский (1221-1263гг) - князь Новгородский (1236—1240, 1241—1252 и
1257—1259), князь Переяславль-Залесский (1246-1263), Великий князь Киевский (1249—
1263), Великий князь Владимирский (1252—1263), полководец, святой Русской православной церкви.
Основные свои военные победы князь Александр одержал в молодости. Во время
Невской битвы (1240 год) ему было от силы 20 лет, во время Ледового побоища — 22 года. За всю свою жизнь князь Александр не проиграл ни одного сражения. Александр
Невский канонизирован как благоверный князь.

Экологическая акция «Скворушка»
Согласно приказу департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области с 1 марта по
1 апреля 2019 года на территории региона проводилась областная экологическая акция «Скворушка».
Мероприятие организовано с целью пропаганды
орнитологических знаний среди населения Воронежской области, формирования экологической культуры,
воспитания бережного отношения к природе, решения
практических задач по улучшению качества окружающей среды.
В рамках акции учащиеся МБОУ «Подгоренская СОШ № 1» активно участвовали в
конкурсах, посвященных нашим пернатым друзьям. Для встречи птиц весной на уроках
технологии учащиеся изготовили птичьи домики. Ребята развесили кормушки, подкармливали птиц зимой и наблюдали за ними.
Акция приурочена к Международному Дню птиц, который был объявлен еще в 1906
году и отмечается 1 апреля.

Экологическая акция «Первоцвет»
С 1 марта по 31 мая 2019 года в соответствии с
приказом департамента от 28.02.2019 № 84 на территории Воронежской области проходит природоохранная
кампания «Первоцвет».
Природоохранная акция проводится в целях сохранения и восстановления численности раннецветущих
растений, находящихся под угрозой исчезновения и относящихся к видам, занесенным в Красную книгу Воронежской области.
Члены волонтерского отряда «Луч» МБОУ «Подгоренская СОШ №1» обратились к учащимся школы с просьбой внимательно и бережно отнестись к растениям,
занесенным в Красную книгу Воронежской области. Первые вестники весны – первоцветы нуждаются в нашей защите, берегите это чудо природы!

Месячник по благоустройству территории
Традиционно, с 1 апреля 2019 года стартует месячник по благоустройству и санитарной очистке территории.
В МБОУ «Подгоренская СОШ №1» был разработан план мероприятий месячника.
Приоритетными задачами по благоустройству являются следующие: уборка территорий мест массового отдыха, памятников и захоронений, озеленение
рекреационных зон и восстановление количества деревьев, уборка прошлогодней листвы и травы на территории школы, благоустройство
детских площадок поселка, прорисовка граффити, посвященных 9 Мая.

Школьные новости
Встреча девятиклассников с главным врачом
Подгоренской районной больницы Ованесовым А.А.
18 марта 2019 года в рамках профориентационной работы в
МБОУ «Подгоренская СОШ №1» состоялась встреча девятиклассников с главным врачом Подгоренской районной больницы Ованесовым А.А., который познакомил ребят с одной из самых важных и нужных профессий – медицинский работник.
Алексей Александрович рассказал, что быть врачом непросто:
эта работа требует любви к людям, упорства, самоотверженности, терпения.

Открытие года театра
Утро 20 марта 2019 года для учащихся МБОУ «Подгоренская СОШ №1» началось необычно. При входе в школу дети,
родители и сотрудники школы поняли, что попали в театр! А с
чего же все началось? Ведущие поздравили присутствующих с
открытием Года театра. Учащиеся 7 «В» класса удивили гостей
школы парадом театральных костюмов. А участники студии
«Театральный сундучок» показали зрителям фрагмент «Сказки
про дружбу». С удовольствием перевоплощаясь в героев сказки,
ребята сопровождали свое выступление стихами, музыкой и
танцами.

Тематические мероприятия ко Всемирному дню
борьбы с туберкулезом
В соответствии с Планом мероприятий по проведению
Всемирного дня борьбы с туберкулезом в МБОУ «Подгоренская СОШ №1» проходят тематические мероприятия: разъяснительные беседы, показ документальных фильмов о целесообразности проведения туберкулинодиагностики в целях раннего выявления туберкулеза и вакцинации против данной инфекции, встречи с медицинскими работниками, конкурсы рисунков, спортивные мероприятия, уроки здоровья.

Участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников
Учащиеся МБОУ «Подгоренская СОШ №1» стали победителями и призерами регионального этапа всероссийской
олимпиады школьников. Девятиклассник Кибальченко Александр занял первое место по географии , призерами стали ученица 9 «Б» класса Байдакова Дарья по технологии, одиннадцатиклассницы Дворникова Анна – по физической культуре, Леонова Татьяна – по литературе. Поздравляем!
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