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Дорогие наши педагоги!
В этот праздник - День учителей Позабудьте все свои тревоги
И на мир смотрите веселей.
Вы для нас всегда источник света,
И ребята все, как сговорясь,
Вам несут красивые букеты.
И для них сиянье Ваших глаз –
Лучшая награда за старанье,
Лучше, чем любая из похвал.
И у них одно желанье:
Только бы доставить радость Вам.
Ради Вашей искренней улыбки
И студент, и каждый ученик
Вмиг исправит все свои ошибки
И в дальнейшем их не повторит.
Вы для всех несете факел знаний,
Тот, что не погаснет никогда.
Пусть же Ваши сбудутся желанья,
Пусть Ваш дом не навестит беда!

В нашем номере
Месячник
безопасности
дорожного
движения и
пожарной
безопасности

Кем стать?
Новые
профессии

В октябре 2021 года в МБОУ «Подгоренская СОШ №1» прошел месячник безопасности
дорожного движения и месячник пожарной безопасности.
Месячник дорожной безопасности направлен на систематизирование 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
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ
 Никогда не выбегайте на дорогу перед приближающимся автомобилем.
 Дорогу необходимо переходить в специально установленных местах.
 На проезжую часть выходите только после того, как убедитесь в отсутствии приближающегося транспорта и слева и справа.
 Выйдя из автобуса, не выбегайте на дорогу. Подождите, пока автобус
отъедет.
 Опасно выезжать на проезжую часть на скейтах и роликовых коньках.
 Не выбегайте на дорогу вне зоны пешеходного перехода, в этом месте
водитель не ожидает пешеходов и не сможет мгновенно остановить
автомобиль.
 Опасно играть в мяч и другие игры рядом с проезжей частью
 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 скоростном 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 помещения и возгорании электроприборов, закрепили полученные знания, выполнив тематические задания. Также ученики
узнали, какие данные необходимо сообщить в случае необходимости вызова пожарной службы.
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ПОЖАРЕ
 В первую очередь необходимо сразу позвонить в пожарную службу «01» или службу спасения «112» и дать по телефону точную информацию о местонахождении здания.
 Нельзя оставаться в горящем помещении и прятаться в шкафы или в иные предметы мебели.
 Если пожар случился в квартире, нужно срочно ее покинуть, закрыв за собой дверь. Если в
помещении есть младшие, их необходимо вывести.
 Если путь к выходу лежит через горящую комнату, то необходимо закрыть в нее дверь и
звать на помощь через окно.
 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 открыть окна.

Кем стать? Новые профессии
Появление новых технологий неизменно ведет к возникновению новых профессий в различных областях. Операторы беспилотников и космобиологи, генные инженеры, строители «умных дорог» и метеоэнергетики – мы даже представить себе не
могли подобные профессии всего лет 10 назад.
Архитектор виртуальной и
дополненной реальности
Придумывает и создает
концептуальные решения для
виртуального мира: философию, законы природы и общества, правила социального
взаимодействия и экономики,
ландшафт,
архитектуру,
ощущения.

Технолог пищевой
промышленности (фудтех)
Разработка принципиально новых продуктов питания
– искусственного мяса, заменителей молочных продуктов, безглютеновых кондитерских изделий – прямое
следствие стремительно растущего спроса на ЗОЖ.

Биоинженер
Занимается изучением и
изменением свойств живого
организма (а также разработкой новых) с применением
инженерных принципов в
биологии и медицине для решения медицинских проблем
и охраны здоровья.

Проектировщик умной среды

Разрабатывает технологии, способные самостоятельно получать и передавать необходимую для их
функционирования информацию, контролировать, перенастраивать и оптимизировать собственную работу.

Специалист
по кибербезопасности
ИТ-специалист, который
занимается созданием, поддержкой и усовершенствованием специальной инфраструктуры, сервисов для защиты информационных систем и цифровой среды от
кибератак, утечки данных,
других киберугроз, а также
расследованием
киберпреступлений.

Специалист по искусственному интеллекту
Занимается
машинным
обучением, в результате которого искусственный интеллект начинает распознавать предметы и образы
(машинное зрение), давать
осмысленные ответы на вопросы, принимать решения,
на которые не способны
традиционные компьютерные алгоритмы.

Специалист по аддитологиям

В рамках проекта «Шоу профессий», целью которого является рассказать о востребованных
рабочих профессиях современно,
наглядно и интересно, и дать
учащимся ответ на вопрос «Кем
стать?» и «Куда пойти учиться?», учащиеся МБОУ «Подгоренская СОШ №1» познакомились с некоторыми из них.
Специалист по аддивным
технологиям
С помощью 3D-принтера и
разных материалов уже создают
детали для машиностроения и
электроники, дома, еду, биологические объекты (н-р, стволовые клетки). Аддивные технологии или 3D-принтинг применяются в авиационной промышленности, энергетике и транспортном машиностроении.
Ландшафтный дизайнер
Это ботаник, флорист, почвовед, культуролог, архитектор и
художник в одном лице! Специалист, занимающийся проектированием и дизайном садов, городских общественных пространств, парков, игровых площадок, мест отдыха, садов на
крышах и других территорий для
озеленения, которые повышают
качество жизни миллионов людей.
Операторы БПЛА
Не только летчики и пилоты
посвящают свою жизнь полету,
операторы дронов тоже рассекают небо, но только, твердо стоя
на земле. Оператор БПЛА - специалист, который управляет летательными аппаратами дистанционно.
Лаборант химического
анализа
Продовольственная, газовая и
нефтяная отрасли, фармацевтическое производство - практически все отрасли химической
промышленности
объединяет
компетенция
«Лабораторный
химический анализ».

Школьные новости
Международный день мира
21 сентября 2021 года 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.

Приобретаем первую профессию «Изготовитель мороженого»
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 колледжа. Ребята, успешно сдавшие квалификационный экзамен,
уже в декабре получат свидетельства установленного образца по профессии «Изготовитель мороженого». Желаем
нашим девятиклассникам продуктивного обучения!

Акция «Белый цветок»
С 13 по 28 сентября 2021 года педагогический коллектив, учащиеся и родители МБОУ «Подгоренская
СОШ №1» приняли участие в благотворительной акции
«Белый цветок». Проведены уроки милосердия, мастерклассы по изготовлению белых цветов, тематические
мероприятия.

Онлайн-урок "С деньгами на "Ты"
или зачем быть финансово грамотным"
29 сентября в центре "Точка роста" нашей школы для учащихся 10 класса прошел онлайн-урок "С деньгами на "Ты" или
зачем быть финансово грамотным", организованный Банком
России.
Цель урока: формирование экономического мышления обучающихся и культуры обращения с деньгами, как части общей
культуры человека.

