МКОУ Подгоренская СОШ №1

Подгоренского муниципального района

Воронежской области

70-летию Победы посвящается
Школьные стенды по
военно-патриотическому воспитанию.

Урок мужества

Районный конкурс «Победное граффити».

С 20 апреля 2015 года в школьном холле на передвижных ширмах каждую неделю выставляются фотографии Ветеранов Великой Отечественной войны из
«Бессмертного полка». Учащиеся нашей школы принесли портреты своих родственников, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, для
формирования «Бессмертного полка» к шествию по главной улице и площади нашего посёлка на 8 мая 2015 года. Эти фотографии сначала выставлялись в Интернете
на сайте «Бессмертного полка» Подгоренского района.

Во втором ряду: Ливерко Михаил, Якушова Светлана, Повалюхина Кристина, Махонченко Карина, Шкарупина Анастасия, Химичев А. В. (художник),
Рекунова Александра, Гайворонская Анастасия, Погребенная Е. В., Задорожная
Анастасия

Учащиеся 4 «Б» класса вместе с классным руководителем, Малых А. Н. у памятника воинам-освободителям Подгоренского
района.
Ливерко Михаил, Красавцев Дмитрий и Забайрачный Дмитрий вместе со старшей вожатой школы Пивоваровой Н. П. трудились над рисунками на 7 пролётах с
западной стороны ограждения районной ЦРБ.

Акция «Лес Памяти»

5 мая в школе проводилась линейка, посвящённая памяти выпускника школы, Шевцова Олега, погибшего в Чечне во время военных действий. Линейка проводилась у памятной мемориальной доски Олега Шевцова, торжественно открытой 30 апреля 2014 года на здании нашей школы.
На линейку была приглашена мама Олега Шевцова, которую ребята
встретили с букетами весенних цветов. Линейку проводили учащиеся 10
«Б» класса: Скрипникова Марина и
Ливерко Михаил. Присутствовали: директор школы, Гриценко Т. С.; учащееся 10 «А» и «Б» классов, 9 «Б» класс;
учителя; заместители директора, Мурая И. Д. и Перекрестова М. И.; старшие вожатые школы Дудина Е. В. и
Пивоварова Н. П.
У стены с памятной доской был
выставлен Почётный караул из школьного клуба «Подвиг».

Нам есть, кем гордиться!
Эстафета по защите и сохранению
своего Отечества
переданная ветеранами Великой Отечественной войны
последующим поколениям с достоинством и честью выполняется
нашими выпускниками. Мы также
как и Олег Шевцов будем достойны
своих земляков-героев!

На открытии памятника Лебедеву Виктору Григорьевичу гвардии генералу танковых войск, освобождавшему
наш район в январе 1943 года.

8 мая 2015 года
9 часов 45 минут. Учащиеся МКОУ Подгоренской
СОШ №1 с 7-х по 11-е классы, а все остальные только те, у кого были портреты их родственниковветеранов Великой Отечественной войны, собрались
у старой средней школы №1 для формирования колонны «Бессмертного полка». Каждый из них принёс

Наши школьные старшие товарищи из «Молодой Гвардии» приняли участие в посадке «Леса Памяти» (в память о погибших жителях нашего района в
годы Великой Отечественной войны) в парке у памятника воинамосвободителям слободы Подгорное.

Память о выпускнике-герое жива.

портрет своего родственника-ветерана Великой Отечественной войны,
своего прадеда или прапрадеды, своих прабабушек и других родственников, участников той Великой освободительной войны 19411945 г.г. с ненавистным и жестоким врагом – фашизмом. У каждого из
участников этого шествия на груди была Георгиевская лента. Ребята с
гордостью держали в руках увеличенный портрет своего родственника.

Урок истории в школьном музее.

На Привокзальной площади – торжественный митинг, посвящённый
«Бессмертному полку» Подгоренского района, и возложение венка к памятнику воинам-освободителям нашего района.

Проводили под руководством учителя истории Алфёровой А. В. учащиеся 5-х
классов для младших школьников из начальной школы.

Этот день навсегда останется в
памяти наших учащихся.
Мы клянёмся беречь и приумножать всё,
что нам передали в наследство
наши ветераны!

В почётном карауле - наши учащиеся из клуба «Подвиг» имени Олега Шевцова.
На улице Вокзальной, в центре городского поселения Подгоренский, был открыт
памятник Лебедеву Виктору Григорьевичу, гвардии генералу танковых войск Советской Армии, освободивших наш посёлок от фашистских захватчиков 17 января
1943 года.
Перед участниками митинга, посвящённого открытию памятника, выступали
руководители района, городского поселения, ветераны Вооружённых Сил страны
учитель истории МКОУ ПСОШ №2 Кравец Ю. В.

Редколлегия МКОУ Подгоренской СОШ № 1
Май, 2015

