
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Периодическое издание МБОУ «Подгоренская СОШ № 1» 

№ 2 

октябрь 2021 г.  

 

 

В нашем номере 

 

 

  

Месячник  

безопасности 

дорожного 

движения и 

пожарной  

безопасности  

 

Кем стать? 

Новые  

профессии 

 

ˑ̏̑̏̄̉̆ ̙̎́̉ ̐̆̅́̄̏̄̉Ȧ 

ˏ ̞̓̏̓ ̐̑́̈̅̎̉̋ - ˑ ̝̆̎ ̘̔̉̓̆̌̆̊ -  

˜̝̏̈́̂̔̅̓̆ ̃̒̆ ̒̃̏̉ ̓̑̆̃̏̄̉ 

 ̞̎ ́ ̍̉̑ ̒̍̏̓̑̉̓̆ ̃̆̒̆̌̆̊Ȣ 

ˏ̜ ̠̅̌ ̎́̒ ̃̒̆̄̅́ ̘̉̒̓̏̎̉̋ ̒̃̆̓́ȟ 

˕ ̠̑̆̂̓́ ̃̒̆ȟ ̋́̋ ̠̝̒̄̏̃̏̑̒ȟ 

ˏ́̍ ̎̆̒̔̓ ̜̋̑́̒̉̃̆ ̜̂̔̋̆̓Ȣ 

˕ ̠̅̌ ̖̎̉ ̠̝̒̉̎̆ ˏ̙̖́̉ ̄̌́̈ ɀ 

˘̘̙̠̔́ ̎́̄̑́̅́ ̈́ ̝̒̓́̑́̎̆ȟ 

˘̘̙̔̆ȟ ̘̆̍ ̟̠̌̂́ ̉̈ ̖̐̏̃́̌Ȣ 

˕ ̔ ̖̎̉ ̏̅̎̏ ̝̇̆̌́̎̆ȡ 

˟̝̏̌̋̏ ̜̂ ̝̅̏̒̓́̃̉̓ ̝̑́̅̏̒̓ ˏ́̍Ȣ 

˝́̅̉ ˏ̙́̆̊ ̉̒̋̑̆̎̎̆̊ ̜̔̌̂̋̉ 

˕ ̒̓̔̅̆̎̓ȟ ̉ ̜̋́̇̅̊ ̘̔̆̎̉̋ 

ˏ̍̉̄ ̉ ̒̐̑́̃̉̓  ̃̒̆ ̒̃̏̉ ̙̏̉̂̋̉ 

˕ ̃ ̝̙̅́̌̎̆̊̆̍ ̖̉ ̎̆ ̐̏̃̓̏̑̉̓Ȣ 

ˏ̜ ̠̅̌ ̖̃̒̆ ̎̆̒̆̓̆ ́̋̆̌̕ ̈̎́̎̉̊ȟ 

˟̏̓ȟ ̘̓̏ ̎̆ ̐̏̄́̒̎̆̓ ̎̉̋̏̄̅́Ȣ 

˜̝̔̒̓ ̇̆ ˏ̙́̉ ̠̒̂̔̅̔̓̒ ̝̠̇̆̌́̎ȟ 

˜̝̔̒̓ ˏ̙́ ̅̏̍ ̎̆ ̎́̃̆̒̓̉̓ ̂̆̅́Ȧ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    В октябре 2021 года в МБОУ «Подгоренская СОШ №1» прошел ʤʝʩʷʯʥʠʢ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ  

ʜʦʨʦʞʥʦʛʦ ʜʚʠʞʝʥʠʷ ʠ ʤʝʩʷʯʥʠʢ ʧʦʞʘʨʥʦʡ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ.  

 
Месячник дорожной безопасности направлен на си-

стематизирование знаний учащихся о безопасных правилах 

поведения на дороге, о дорожных знаках и их начертаниях; 

на расширение словарного запаса по дорожной лексике; на 

формирование сознательного отношения к соблюдению 

ПДД.  
 

 

 

Памятка школьнику 

ʆʉʅʆɺʅʓɽ ʇʈɸɺʀʃɸ  ɹɽɿʆʇɸʉʅʆɻʆ ʇʆɺɽɼɽʅʀʗ ʅɸ ɼʆʈʆɻɽ 
 

ü Никогда не выбегайте на дорогу перед приближающимся автомобилем.  

ü Дорогу необходимо переходить в специально установленных местах. 

ü На проезжую часть выходите только после того, как убедитесь в отсут-

ствии приближающегося транспорта и слева и справа. 

ü Выйдя из автобуса, не выбегайте  на дорогу. Подождите, пока автобус 

отъедет. 

ü Опасно выезжать на проезжую часть на скейтах и роликовых коньках. 

ü Не выбегайте на дорогу вне зоны пешеходного перехода, в этом месте  

водитель  не ожидает пешеходов и не сможет мгновенно остановить 

автомобиль. 

ü Опасно играть в мяч и другие игры рядом с проезжей  частью 

ü Умейте  пользоваться светофором. 

Члены отряда ЮИД МБОУ «Подгоренская СОШ №1» 

приняли участие в региональной межведомственной акции 

«Дорожный патруль безопасности». 

Совместно с инспектором ГИБДД  Коломыцевым А.С. 

ребята вблизи школы напомнили участникам дорожного 

движения о правилах перехода проезжей части, о скорост-

ном режиме и безопасности на дороге. 

 
 

Месячник пожарной безопасности 
С 10 по 13 октября 2021 года в МБОУ «Подгоренская 

СОШ №1» прошли уроки пожарной безопасности. 

Ребята познакомились с основными правилами пожарной 

безопасности, узнали, как действовать при задымлении по-

мещения и возгорании электроприборов, закрепили получен-

ные знания, выполнив тематические задания. Также ученики 

узнали, какие данные необходимо сообщить в случае необ-

ходимости вызова пожарной службы. 

 

  

 

 

ʆʉʅʆɺʅʓɽ ʇʈɸɺʀʃɸ ʇʆɺɽɼɽʅʀʗ ʇʈʀ ʇʆɾɸʈɽ 
ü В первую очередь необходимо сразу позвонить в пожарную службу «01» или службу спа-

сения «112» и дать по телефону точную информацию о местонахождении здания. 

ü Нельзя оставаться в горящем помещении и прятаться в шкафы или в иные предметы мебе-

ли.  

ü Если пожар случился в квартире, нужно срочно ее покинуть, закрыв за собой дверь. Если в 

помещении есть младшие, их необходимо вывести.  

ü Если путь к выходу лежит через горящую комнату, то необходимо закрыть в нее дверь и 

звать на помощь через окно. 

ü Если пожар возник в подъезде, нужно оставаться в квартире и не открывать дверь до тех 

пор, пока огонь не будет потушен. При проникновении дыма в квартиру необходимо от-

крыть окна. 

 



            Кем стать? Новые профессии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специалист по аддитологиям  

Появление новых технологий неизменно ведет к возникно-

вению новых профессий в различных областях. Операторы бес-

пилотников и космобиологи, генные инженеры, строители «ум-

ных дорог» и метеоэнергетики – мы даже представить себе не 

могли подобные профессии всего лет 10 назад.  
 

 

ɸʨʭʠʪʝʢʪʦʨ ʚʠʨʪʫʘʣʴʥʦʡ ʠ 

ʜʦʧʦʣʥʝʥʥʦʡ ʨʝʘʣʴʥʦʩʪʠ 

Придумывает и создает 

концептуальные решения для 

виртуального мира: филосо-

фию, законы природы и об-

щества, правила социального 

взаимодействия и экономики, 

ландшафт, архитектуру, 

ощущения. 

 
ɹʠʦʠʥʞʝʥʝʨ 

Занимается изучением и 

изменением свойств живого 

организма (а также разработ-

кой новых) с применением 

инженерных принципов в 

биологии и медицине для ре-

шения медицинских проблем 

и охраны здоровья. 

 
ʉʧʝʮʠʘʣʠʩʪ  

ʧʦ ʢʠʙʝʨʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ 

ИТ-специалист, который 

занимается созданием, под-

держкой и усовершенствова-

нием специальной инфра-

структуры, сервисов для за-

щиты информационных си-

стем и цифровой среды от 

кибератак, утечки данных, 

других киберугроз, а также 

расследованием киберпре-

ступлений. 

 
 

 

ʊʝʭʥʦʣʦʛ ʧʠʱʝʚʦʡ 

ʧʨʦʤʳʰʣʝʥʥʦʩʪʠ (ʬʫʜʪʝʭ) 

Разработка принципиаль-

но новых продуктов питания 

– искусственного мяса, за-

менителей молочных про-

дуктов, безглютеновых кон-

дитерских изделий – прямое 

следствие стремительно рас-

тущего спроса на ЗОЖ. 

 
ʇʨʦʝʢʪʠʨʦʚʱʠʢ ʫʤʥʦʡ ʩʨʝʜʳ 

Разрабатывает техноло-

гии, способные самостоя-

тельно получать и переда-

вать необходимую для их 

функционирования инфор-

мацию, контролировать, пе-

ренастраивать и оптимизи-

ровать собственную работу. 

 
ʉʧʝʮʠʘʣʠʩʪ ʧʦ ʠʩʢʫʩ-

ʩʪʚʝʥʥʦʤʫ ʠʥʪʝʣʣʝʢʪʫ 
Занимается машинным 

обучением, в результате ко-

торого искусственный ин-

теллект начинает распозна-

вать предметы и образы 

(машинное зрение), давать 

осмысленные ответы на во-

просы, принимать решения, 

на которые не способны 

традиционные компьютер-

ные алгоритмы. 

 
 

 

 
В рамках проекта «Шоу про-

фессий», целью которого являет-

ся рассказать о востребованных 

рабочих профессиях современно, 

наглядно и интересно, и дать 

учащимся ответ на вопрос «Кем 

стать?» и «Куда пойти учить-

ся?», учащиеся МБОУ «Подго-

ренская СОШ №1» познакоми-

лись с некоторыми из них. 

 Специалист по аддивным 

технологиям 

С помощью 3D-принтера и 

разных материалов уже создают 

детали для машиностроения и 

электроники, дома, еду, биоло-

гические объекты (н-р, стволо-

вые клетки). Аддивные техноло-

гии или 3D-принтинг применя-

ются в авиационной промыш-

ленности, энергетике и транс-

портном машиностроении. 

 Ландшафтный дизайнер 

Это ботаник, флорист, почво-

вед, культуролог, архитектор и 

художник в одном лице! Специ-

алист, занимающийся проекти-

рованием и дизайном садов, го-

родских общественных про-

странств, парков, игровых пло-

щадок, мест отдыха, садов на 

крышах и других территорий для 

озеленения, которые повышают 

качество жизни миллионов лю-

дей. 

 Операторы БПЛА 

     Не только летчики и пилоты 

посвящают свою жизнь полету, 

операторы дронов тоже рассека-

ют небо, но только, твердо стоя 

на земле. Оператор БПЛА - спе-

циалист, который управляет ле-

тательными аппаратами дистан-

ционно. 

 Лаборант химического 
анализа 

Продовольственная, газовая и 

нефтяная отрасли, фармацевти-

ческое производство - практиче-

ски все отрасли химической 

промышленности объединяет 

компетенция «Лабораторный 

химический анализ». 

 

 



Школьные новости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ʄʝʞʜʫʥʘʨʦʜʥʳʡ ʜʝʥʴ ʤʠʨʘ  

 

21 сентября 2021 года были проведены мероприятия, по-

священные Международному дню мира.  

Для учеников начальной школы были проведены мастер-

классы по изготовлению символа дня мира – голубя. Ребята 

основной школы вспомнили историю появления Междуна-

родного дня мира на классных часах, обсудили важные ми-

ровые проблемы, которые необходимо решать для сохране-

ния мира на Земле. Все голуби с пожеланиями добра и мира 

были размещены на «Стенде мира», оформленном старше-

классниками. 

ʇʨʠʦʙʨʝʪʘʝʤ ʧʝʨʚʫʶ ʧʨʦʬʝʩʩʠ ʁçʀʟʛʦʪʦʚʠʪʝʣʴ ʤʦʨʦʞʝʥʦʛʦè  

 

В этом году на базе Россошанского колледжа мясной и 

молочной промышленности, который является сетевым 

партнером школы, организовано обучение по программе 

«Изготовитель мороженого». 15 учеников девятых классов в 

сентябре начали обучение на производственной базе колле-

джа. Ребята, успешно сдавшие квалификационный экзамен, 

уже в декабре получат свидетельства установленного об-

разца по профессии «Изготовитель мороженого». Желаем 

нашим девятиклассникам продуктивного обучения! 

ɸʢʮʠʷ çɹʝʣʳʡ ʮʚʝʪʦʢè  

 

С 13 по 28 сентября 2021 года педагогический кол-

лектив, учащиеся и родители МБОУ «Подгоренская 

СОШ №1» приняли участие в благотворительной акции 

«Белый цветок». Проведены уроки милосердия, мастер-

классы по изготовлению белых цветов, тематические 

мероприятия. 

ʆʥʣʘʡʥ-ʫʨʦʢ "ʉ ʜʝʥʴʛʘʤʠ ʥʘ "ʊʳ"  

ʠʣʠ ʟʘʯʝʤ ʙʳʪʴ ʬʠʥʘʥʩʦʚʦ ʛʨʘʤʦʪʥʳʤ"  

 

29 сентября в центре "Точка роста" нашей школы для уча-

щихся 10 класса прошел онлайн-урок "С деньгами на "Ты" или 

зачем быть финансово грамотным", организованный Банком 

России. 

Цель урока: формирование экономического мышления обу-

чающихся и культуры обращения с деньгами, как части общей 

культуры человека. 


