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День
Победы
праздник
победы Красной
Армии и советского
народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов. Установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года.
9 мая во многих городах России проводятся военные парады и праздничные салюты, производится организованное шествие к Могиле Неизвестного Солдата с церемонией возложения венков, в крупных городах — праздничные шествия и фейерверки.
Учителя и учащиеся МБОУ «Подгоренская СОШ № 1» приняли участие в митинге,
посвященном Дню Победы.
В нашем номере
Памятники пгт.
Подгоренский отражение
истории

Акция
«Весенняя
неделя добра»

Памятники пгт. Подгоренский - отражение истории
Памятники пгт. Подгоренского – это история нашей
малой родины, это историческое наследие всей страны. А
история поселка – это памятники, которые могут поведать о
многом: о смутных годах гражданской войны, о давно забытом образе вождя всех народов - В.И. Ленине, о немецкой
оккупации в годы Великой Отечественной войны и освобождении района от захватчиков, об участии наших жителей в
афганской и чеченской войнах, о выдающихся писателях и о
простых людях.

Памятник солдатам Первой мировой войны
3 ноября 2015 г. подгоренцы отдали дань уважения своим
прадедам, всем русским солдатам, участвовавшим в той кровопролитной войне, открыв памятник солдатам Первой мировой
войны.
Монумент представляет собой солдата со штык-ружьем и
двумя наградными крестами, бравой походкой с верной «трѐхлинейкой» за плечами он "шагает" вперѐд. Идею в бронзу воплотил
скульптор из Белгорода Николай Шептухин. Памятник уже стал
популярной достопримечательностью и для жителей посѐлка, и
для его гостей.

«Аллея Славы» у Братской могилы воинам освободителям
В годы Великой Отечественной войны Подгоренский
район был оккупирован врагами с 17 июля 1942 года по 17
января 1943 года.
В память о страшных годах оккупации, принесших
столько горести и страданий, столько смертей, на территории пгт. Подгоренский, в центре посѐлка, создан мемориальный комплекс «Аллея Славы». Комплекс включает в
себя несколько объектов. Одним из них является Могила
Неизвестному Солдату.

Памятник воинам-освободителям Подгоренского района
В знак глубокой благодарности и памяти воиновтанкистов, освобождавших Подгоренский район от немецко-фашистских захватчиков, на западной окраине п.г.т.
Подгоренский установлен прославленный танк Т-34. На
постаменте памятника - отлитая в металле надпись "Воинам-танкистам 3-й Танковой армии и 96-й Шуменской танковой бригады имени Челябинского комсомола – освободителям района.
А на улице Вокзальной, в центре городского поселения Подгоренский, был открыт памятник Лебедеву Виктору Григорьевичу, гвардии генерал - майору танковых войск Советской Армии, освободивших наш посѐлок от фашистских захватчиков 17 января 1943 года. Ведь
4 марта 1942 года именно Лебедеву было поручено организовать танковую колонну. Колонна
получила название 96-я танковая бригада им. Челябинского комсомола.
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Акция «Весенняя неделя добра» (ВНД) - ежегодная общероссийская добровольческая акция. «Весенняя Неделя Добра» впервые была проведена в 1992 году добровольцами Москвы как акция помощи нуждающимся людям и называлась «Пасхальная Благотворительная Неделя», а с 1997 года переросла в общероссийскую добровольческую
акцию солидарных социальных действий, объединяющую усилия детей, молодежи и
взрослых, небезразличных к судьбе России. ВНД проводится в третью или четвертую
неделю апреля. «Весенняя неделя добра» - не одноразовое мероприятие, а вершина в
повседневной работе добровольческих команд.
С 8 по 15 апреля 2019 года в МБОУ «Подгоренская СОШ №1» прошла акция «Весенняя Неделя Добра». В ходе этой акции учащиеся школы активно участвовали в субботниках, убирали прилегающую к школе территорию и памятники бывших учителей
школы, изготавливали и развешивали скворечники на деревьях. Учащиеся посетили
уроки добра, здоровья и экологии. Был организован сбор макулатуры. Старшеклассники
проводили утренние зарядки для учащихся начальных классов. В рамках акции «Милосердие» были собраны вещи, книги, игрушки, школьные принадлежности для детей из
малообеспеченных семей и тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

Урок добра в 1 «А» классе

Сбор макулатуры

Беседа об экологическом и технологическом влиянии на биосферу

Урок здоровья
«К олимпийским вершинам»

Утренняя зарядка в 4 «А» классе

Благоустройство
школьной территории

Посадка саженцев

Уборка памятников бывших
учителей школы

Школьные новости
Победа во всероссийской олимпиаде школьников
по географии в Казани
Кибальченко Александр, ученик 9 «В» класса МБОУ
«Подгоренская СОШ №1», стал призером всероссийской
олимпиады школьников по географии, которая проходила в
Казани с 21 по 26 апреля. Олимпиада включала три этапа: теоретический, тест и практическое задание. Александр достойно
выполнил все задания, набрав 108,6 баллов. Поздравляем!

Экскурсия-путешествие «Путешествие вглубь истории»
29 апреля в историко-краеведческом музее прошла экскурсия-путешествие «Путешествие вглубь истории». Участниками
мероприятия стали второклашки МБОУ "Подгоренская СОШ №1".
Мальчишки и девчонки познакомились с древнейшей историей,
рассмотрели кости мамонта, узнали легенду о звере Индере. В
уголке крестьянского быта ребята познакомились со Стариком и
Старухой, вспомнили сказки «Как старик домовничал», «Про Бабу
Ягу», «Лисичка со скалочкой», «Спящая красавица».

Поэтическая вахта памяти
7 мая прошла поэтическая вахта памяти, которую организовали и провели педагоги МБОУ «Подгоренская СОШ №1» и историко-краеведческий музей.
Участники поэтической вахты памяти прочли стихотворения
поэтов-фронтовиков и современных поэтов о Великой Отечественной войне. А затем школьники посетили зал боевой славы
Подгоренского историко-краеведческого музея.

Участие во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»
8 мая 2019 года члены волонтерского отряда «Луч» МБОУ
«Подгоренская СОШ №1» приняли участие во Всероссийской
акции «Георгиевская ленточка».
Георгиевская ленточка – это символ и дань памяти тем, кто
пал, спасая мир от фашизма; это благодарность людям, отдавшим все для фронта; это символ уважения к ветеранам и гордости за Великую Победу.
Ребята раздавали Георгиевские ленточки прохожим, сотрудникам организаций, расположенных на территории поселка,
Мы в интернете: http://подгоренскаясош.рф
и рассказывали о ее правильном использовании.
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