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1 сентября - День знаний! Праздник книг, цветов, друзей, улыбок, света! Двери МБОУ «Подгоренская
СОШ № 1» вновь распахнулись, чтобы дать старт новому учебному году!
На торжественной линейке ребят поздравила директор школы Гриценко Татьяна Сергеевна и почетные гости: глава Подгоренского муниципального района Береснев Роман Николаевич, заместитель председателя Комитета по физической культуре и спорту Воронежской областной Думы Ортина Ольга Алексеевна, заместитель руководителя департамента здравоохранения Чуриков Андрей Викторович, руководитель отдела образования Жильцова Татьяна Васильевна.
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Федеральный проект "Успех каждого ребенка"

В МБОУ «Подгоренская СОШ № 1»
работают два новых объединения: «Экология растений школьного питомника»
естественнонаучной направленности и
«Робототехника» технической направленности.
На занятиях объединения «Экология
растений школьного питомника» предполагается углубление знаний о строении и физиологии растений, их взаимосвязи с окружающей средой и человеком. На занятиях ребята познакомятся с
приемами организации и проведения
наблюдений, экспериментов, описаний
полученных явлений. Данная программа
включает как теоретические занятия, так
и практические.
Открытие этих объединений стало
возможным благодаря федеральному
проекту «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Цель
проекта - создание условий для эффективной реализации мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей в субъектах Российской
Федерации, получающих субсидии на
создание новых мест в образовательных
организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей
на условиях софинансирования областного и местного бюджетов.

Программа «Робототехника» знакомит ребят с основами программирования, открывает тайны роботостроения,
прививает соответствующие навыки.
Ребята учатся работать с различными
механизмами и программами, развивают
способность находить оптимальное решение, что пригодится им в течение
всей будущей жизни, приобретают такие
социальные качества как любознательность, активность, самостоятельность,
ответственность, навыки продуктивного
сотрудничества.
Данная программа раскрывает для
учащихся младшего школьного возраста
мир техники. «Робототехника» больше,
чем другие виды деятельности, подготавливает почву для развития технических способностей детей.
«Робототехника» объединяет в себе
элементы игры с экспериментированием, активизирует мыслительно-речевую
деятельность обучающихся, развивает
конструкторские способности и техническое мышление, воображение и навыки общения, способствует интерпретации и самовыражению, расширяет кругозор, позволяет поднять на более высокий уровень развитие познавательной
активности детей, а это – одна из составляющих успешности их обучения в
школе.
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Праздник был учрежден в
1981 году одной из резолюций Генеральной Ассамблеи ООН. Изначально его
дата была «плавающей», то
есть было принято решение
отмечать его в день открытия сессии (третий вторник
сентября).
В дальнейшем, в 2001 году, ее закрепили постановлением, которое гласило,
что Днем мира признано 21
сентября.
Этот праздник, по задумке Генеральной Ассамблеи,
должен
символизировать
отказ от насилия и всеобщее прекращение огня.
День мира должен спровоцировать у людей желание
задуматься о своих поступках, о том, что каждый из
нас сделал ради мира.
Мысль о его необходимости возникла как следствие постоянной работы
Генеральной
Ассамблеи
ООН над искоренением основных причин конфликтов
и распрей в мировых масштабах, над сокращением
количества нищеты, распространения смертельноопасныхзаболеваний.

Символом мира является работа Пабло Пикассо –
изображение голубя, держащего в клюве оливковую ветвь. Изначально
первый вариант, который
был необходим для афиши
Конгресса движения за
мир, представлял собой
реальный рисунок сидящей птицы.
После этого изображение несколько раз видоизменялось, пока не приобрело тот вид, что нам знаком.
Голубь как символ мира
был избран неслучайно.
Считается, что основанием
для этого была библейская
легенда, когда после всемирного потопа на корабль
Ноя голубь принес оливковую ветвь – знак того,
что Бог примирился с
людьми.
Мирное время – это благо, дающее нам возможность стабильно жить:
учиться, работать, создавать семьи, реализовывать
свои религиозные и общественные права, расти духовно и нравственно.

Церемонию начала торжества оповещает Колокол
Мира.
Звон Колокола – это напоминание человечеству о
том, что мир – это большая
ценность, и о нем мало
мечтать, для его достижения необходимо много и
упорно трудиться.
В День мира в разных
странах проводятся национальные, религиозные и
государственные мероприятия. Их цель – пропаганда
идеалов мира и отказа от
насилия.
21сентября Генеральный
секретарь произносит послания, адресованные разным народам, а красной
нитью сквозь них проходит
призыв о том, что правительство должно слушать
свой народ и, проявляя заботу о нём, создавать безопасные условия жизни.
Далее он ударяет в Колокол, и наступает минута
молчания – время, когда
каждый задумывается о
своем предназначении.
Это праздник, чествующий стабильность и благополучие.

В МБОУ «Подгоренская СОШ № 1» были проведены мероприятия, посвященные Международному дню мира.
Для учеников начальной школы были проведены мастерклассы по изготовлению символа дня мира – голубя.
Ребята основной школы вспомнили историю появления
Международного дня мира на классных часах, обсудили важные
мировые проблемы, которые необходимо решать для сохранения
мира на Земле. Все голуби с пожеланиями добра и мира были
размещены на «Стенде мира», оформленном старшеклассниками.

Школьные новости
1 сентября 2021 года в МБОУ «Подгоренская СОШ № 1» прошла встреча инспектора отделения надзорной деятельности и
профилактической работы по Подгоренскому району лейтенанта
внутренней службы Ярцева Евгения Михайловича и инженера ТПС
Корольковой Татьяны Борисовны с учащимися начальных классов.
Сотрудники пожарной части напомнили ребятам о правилах поведения в ЧС и поговорили о том, какие правила безопасности
нужно соблюдать, чтобы предотвратить возникновение пожара.
Детям также напомнили номера экстренных служб.

3 сентября 2021 года в МБОУ «Подгоренская СОШ № 1» была
проведена учебная эвакуация учащихся, учителей и технического персонала школы совместно с государственным инспектором
надзорной деятельности и профилактической работы по Подгоренскому району лейтенантом внутренней службы Ярцевым Евгением
Михайловичем с целью обучения действиям при угрозе возникновения пожара.
В рамках проекта «Образ будущего» в МБОУ «Подгоренская
школа № 1» заменено покрытие на многофункциональной спортивной площадке. Родители школьников поддержали инициативу
учителей и собрали около 400 подписей для участия в конкурсе
проектов автономной некоммерческой организации «Образ будущего».
Ремонт многофункциональной площадки с прорезиненным покрытием для игр в волейбол и баскетбол завершен. Общая площадь
замененного покрытия составляет 690 м².
Вновь оборудованная площадка позволит школьникам полноценно развиваться, заниматься спортом, проводить свободное время для укрепления здоровья.
16 сентября 2021 года в МБОУ «Подгоренская СОШ № 1» состоялось традиционное мероприятие: «Посвящение в пятиклассники".
На протяжении всего мероприятия ребята проходили испытания
в виде загадок, игр, эстафет.
После выполнения всех испытаний ребятам вручили сувениры,
которые подготовили ученики 9 классов. Все задания были нацелены на развитие сплоченности коллектива, интеллекта и творческих
способностей учащихся.
Данное мероприятие способствовало приобщению пятиклассников к активистскому движению школы, приобретению коммуникативных и творческих качеств.

