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17 января – День освобождения Подгоренского
района от немецко-фашистских захватчиков

Уходят дни, за ними годы, но память народа жива.
История сохраняет эпизоды событий, и наша память – благодарность участникам Великой Отечественной войны, освободившим Подгоренский район от немецкофашистских захватчиков, приблизившим святой День Победы.

Бронзовый солдат
Бронзовый солдат, в боях рождённый,
В сквере меж деревьев в тишине
Ты стоишь, цветами окруженный,
Нам напоминая о войне.
Каждый год алеют здесь тюльпаны,
Словно капли крови, что солдат
Пролил в битве, защищая страны,
Больше полстолетия назад.
Скорбно ты стоишь на пьедестале,
Держишь скромный маленький букет
В знак любви к тому, кого нет с нами,
Кто спасал Подгорное от бед.
Крепко автомат в руке сжимая,
Снова ты готов идти на бой.
Чтоб страну от края и до края,
Как и прежде заслонить собой.
Мы к тебе приходим в День Победы
Возложить к подножию цветы,
Чтоб погибшие отцы и деды
Знали, что их помним я и ты.
Л.Ф. Барабашова

У памятника
«Неизвестному солдату»

Патриотическое воспитание в начальной
Воспитание патриотической личности
– одна из важных задач современной школы.
Проблема патриотического воспитания наиболее актуальна в наше время. Россия – страна
высокой духовности, уникальной душевности,
открытости, бескорыстия и приветливости. Величайшей национальной ценностью всегда был
патриотизм – любовь к своему народу, тяга ко
всему русскому, неотрывная привязанность к
месту своего рождения, уважение к предкам,
традициям, культуре, всему укладу жизни. В последние десятилетия в России произошли экономические и политические изменения, которые
привели к потере общих для всех граждан страны духовных ценностей. Дефицит нравственных
ценностей и пренебрежение моральными нормами становятся повсеместным явлением. Поэтому
всё острее встаёт вопрос о повышении уровня
патриотического воспитания.
Учителя начальных классов Подгоренской СОШ №1 проводят работу по патриотическому воспитанию детей, начиная уже с первых дней пребывания ребенка в школе. 1 сентября 2014-2015 учебного года был проведен
урок – путешествие «Моя малая родина». В ходе данного мероприятия ученики совершили
виртуальную экскурсию по родному краю и
познакомились с достопримечательностями
Подгоренской земли.

В октябре в 4-х классах было проведено
заседание круглого стола «На что имеем право».
Учащиеся ознакомились с Декларацией прав человека и приняли активное участие в обсуждении основных статей данного документа.
Накануне Дня матери в 3-х и 4–х классах
была проведена проектноисследовательская работа. Ребята собирали информацию из различных источников о Дне матери, проводили анкетирование и опросы мам и
бабушек. Изучая материал об этом празднике,
нашли много стихов, пословиц, загадок, песен,
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частушек, выпустили стенгазеты. Каждый класс
работал над своим проектом: «Мамы разные
нужны, мамы всякие важны», «Нет выше звания, чем мама», «Наша бабушка». 27 ноября
2014 года в нашей школе состоялась публичная
презентация работ и праздничный концерт, на
который были приглашены мамы и бабушки.
Ко Дню Конституции по инициативе
детей был оформлен информационный стенд
«Наши законы». Каждая творческая группа
представила свои законы о толерантности, о
жизни в школьном коллективе, о нравственности, о патриотизме.

17 января отмечается День освобождения
Подгоренского района от немецко –
фашистских захватчиков. Для многих сегодняшних ребят Великая Отечественная война
ушла уже в далекое прошлое, но помнить людей, отстоявших Россию в те грозные годы, обязательно нужно, ведь ценой своей жизни они
приблизили Победу. Накануне этой даты дети
посетили школьный и районный краеведческий
музеи, встретились с ветеранами войны и тружениками тыла, возложили цветы к братской
могиле, приняли участие в акции «Письмо ветерану». Были проведены музыкально – литературные композиции «Это страшное слово – война» и Уроки мужества.
Фундамент будущего человека закладывается в раннем детстве. Потому все, что усвоено в этот период: знания, навыки, привычки,
способы поведения, складывающиеся черты характера – оказывается особенно прочным и является фундаментом дальнейшего развития личности, становления подлинной гражданственности и патриотизма.
Учителя 4-х классов:
Малых А. Н., Подкуйко Н. Е.,
Прохоренко Е. Б.

Великая Отечественная война
В ноябре в нашей школе проходила акция «Я помню, я горжусь». Мы приняли активное участие, и каждый из нас задумался «А что
я еще знаю о войне?» Так возник замысел проекта «Земля людей, зачем тебе война?!» Работа
проходила в творческих группах. «Историки»
провели большую исследовательскую работу по
теме «Спасибо деду за Победу!». Они представили работу «Брязгунов И. М. –участник Великой Отечественной войны». «Юные исследователи» занимались изучением вопроса «Наш район в годы Великой Отечественной войны». Ребята совершили историческую экскурсию в
прошлое. Творческая группа «Юный корреспондент» работала над созданием книги «Годы,
опаленные войной», в которой представлены
следующие разделы: стихи о войне, песни военных лет, сочинения «Что я знаю о войне», письма с фронта и две рубрики: советуем почитать,
советуем посмотреть. « Юные журналисты»
дали ответ на вопрос «Кто такие – дети войны?»
Они взяли интервью у Барабашовой Л. Ф., Потемкиной Л. И. и смонтировали видеофильм. 12
декабря прошла публичная презентация нашего проекта, где творческие группы отчитались о
проделанной работе. Минутой молчания мы
почтили память всех не вернувшихся с войны и
исполнили песню «День Победы».
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Во время работы над проектом у нас появилось
много идей. Например, мы решили создать Стену Памяти и занести туда имена воинов – наших
земляков.
Каждый год 9 мая мы с родителями
приходим к Братской могиле и возлагаем цветы
к Вечному огню. Это самое малое, что мы можем сделать.
Мы желаем всем ветеранам и труженикам тыла здоровья, счастья и удачи! Очень
хочется верить, что война никогда не повторится и на нашей земле всегда будет мир!
Учащиеся 4-х классов
Перекрестова Полина, Горбанев Руслан
Шуткина Вероника, Шпилев Илья

Памятники войны Воронежа
25 января 2015 года отмечается 72годовщина освобождения города Воронежа от
немецко-фашистских захватчиков. К этой дате
мы приурочили классный час «Памятники Великой Отечественной войны города Воронежа».
Из докладов наших одноклассников мы узнали,
как воронежцы сражались на всех фронтах, показывая отвагу и мужество. Учащиеся слушали
сообщения учителя и учеников о памятниках
Великой Отечественной войны: о Чижовском
плацдарме, который состоит из братской могилы и зала памяти, где на стенах выбиты имена
защитников Воронежа, о Песчаном логе, где
зверски были замучены 450 мирных жителей
Воронежа. На слайдах мы увидели Ротонду областной клинической больницы и Памятник
Славы на Задонском шоссе. Более 200 дней и
ночей воронежцы героически защищали город и
выстояли. Около трехсот человек за свои подвиги были удостоены звания Героя Советского
Союза. На площади Победы стоит обелиск –
мемориал. А у могилы неизвестного солдата горит вечный огонь.

Мы узнали, что Воронеж имеет почетное звание
«Город Воинской славы».
В боях за воронежскую землю отдали
свои жизни тысячи солдат и офицеров, мужчин
и женщин, взрослых и совсем юных. Их бессмертные подвиги будут вечно жить в памяти
потомков.
Учащиеся 4 «Б» класса
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Рисуем войну
Ученики первых классов открыли выставку рисунков о Великой Отечественной войне
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Школьные новости
Письмо прадеду
В третьих классах нашей школы прошла
акция «Письмо прадеду». Хочется отметить, что
все ребята приняли активное участие. Самые тёплые и трогательные слова адресовали они своим
прадедам. Приятно осознавать, что наши дети
знают и помнят о подвиге своих прадедов, приумножают их славу, гордятся ими.
В каждом классе был создан альбом « Мы
помним! Мы гордимся! Мы не забудем!»

Музыкально-литературная композиция.
Ученики третьих классов МКОУ Подгоренской СОШ №1 приняли участие в литературном конкурсе чтецов на тему «Годы, опалённые
войной!». Это мероприятие было приурочено ко
Дню освобождения района.
Во время экскурсии в музей ребята познакомились с музейными экспонатами, узнали о
том, что происходило на территории нашего
района с 7 июля 1942 года по 18 января 1943 года. Жюри определило победителей конкурса,
ребята получили почётные грамоты и подарки.

Игра «Зарница»
16 января 2015 года прошла военноспортивная игра «Зарница», посвящённая 72- ой
годовщине освобождения нашего района от немецко-фашистских захватчиков, в которой приняли участие учащиеся третьих классов. Ребята
впервые принимали участие в такой эстафете.
Для каждой команды учителем физкультуры
Петренко Андреем Григорьевичем был разработан план действий. Найти победное знамя на
территории спортивной площадки оказалось нелегко. Но участники каждой команды справились с поставленной задачей. Ребята учились
ориентироваться на местности , показали свою
ловкость и сообразительность в спортивной эстафете. Но больше всего ребятам понравилось
поражать цель снежками. Поощрением для всех
ребят стал сладкий приз.
Мы в интернете: http://подгоренскаясош.рф
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