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2013год — год экологии в России

4 ноября—День народного единства
С 2005 года Россия отмечает новый для себя праздник, День воинской славы, День народного единства .
4 столетия назад в начале ноября
1612 года воины народного ополчения под предводительством Кузьмы
Минина и Дмитрия Пожарского
штурмом
освободили Москву от

польских
интервентов,
«продемонстрировав образец героизма и сплоченности всего народа вне
зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе". Окончательная сдача поляков,
подписание ими капитуляции и сброс
польских знамён в кремлёвскую грязь
состоялись 7 ноября.
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избирательного
права

Спортивная
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школьников

Официально
Дорогие ребята!

Для того чтобы быть успешным в
динамичном мире или, как мы часто
говорим, «состояться» в нём, современному человеку все чаще приходится проявлять поисковую активность. Поэтому такое большое внимание в образовательном процессе
Подгоренской СОШ №1 уделяется
сегодня формированию у каждого из
вас навыков учебного исследования.
Педагоги нашей школы не только
передают вам отдельные знания по
предметам, но и стремятся развить в
каждом из вас способность и готовность к эффективной деятельности
во всех жизненных сферах. Вот почему проектно-исследовательская работа в школе сегодня очень важна.
Позвольте дать вам несколько советов, касающихся технологии работы
над проектом.
С чего начать? Пожалуй, с того,
что нужно сформулировать тему и
цель исследования. Иными словами,
четко обозначить вопрос, на который
вы хотите получить ответ. Цель исследования должна быть конкретной.
Это первое условие. К примеру, нельзя наблюдать за муравьями вообще,
но можно объяснить, какие виды муравьев водятся в данной местности,
или постараться узнать, как муравьи
находят дорогу к муравейнику: руководствуясь зрением или обонянием.

Учимся
исследовать природу

Говоря о выборе темы, хочется дать
вам еще один совет: на сайте нашей
школы (http://подгоренскаясош.рф/) в
разделе «Научное общество» размещена информация о направлениях
исследовательской работы и опубликованы темы, по которым можно выполнять проекты.

продолжать увлекательную работу
над проектом под руководством своего наставника. Ваш дальнейший исследовательский маршрут таков:

Второе условие. Выбранная тема
должна быть доступной. Наивно было бы озадачиваться проблемами молекулярной биологии человеку, незнакомому даже с органической химией. Точно так же неразумно ставить перед собой задачи, решение
которых
требует
использования
сложного оборудования.




Третье условие. Учебное исследование должно быть нужным, полезным,
а его результаты интересны не только
вам, но и другим людям. Не стесняйтесь советоваться со старшими, со
специалистами. Конечно же, главные
помощники в исследовательской работе - это ваши учителя, которые
являются научными руководителями
проектов.
Наконец, условие четвертое. Работа
должна быть интересна прежде всего
вам. Если самому не любопытно, каков же будет полученный результат,
если не доставляет радости исследовательский проект, лучше не беритесь за него вовсе. Впрочем, недаром
говорят, что аппетит приходит во
время еды. Часто интерес к работе
проявляется именно в ходе самого
исследования.
Что делать дальше?











определить условия реализации
учебного исследования;
выбрать методы для исследования;
провести сбор данных;
обработать данные опытов и
наблюдений;
оформить результаты исследования;
продумать формы изложения
исследовательской работы;
описать исследование;
сделать выводы;
составить список используемой литературы;
оформить приложения.

И последнее. В марте 2014 года в
школе
состоится
I
научнопрактическая конференция «От интереса к успеху», на которой все ребята, увлеченные исследовательской
работой, смогут поделиться своими
достижениями, а самые яркие проекты будут отмечены дипломами. Кроме того, мы планируем выпустить
сборник с лучшими работами учеников нашей школы.
Успехов вам, дорогие ребята, в создании новых исследовательских проектов!
Зам директора по НМР
Ю. П. Лахина

Конечно же,

Школа
юного техника

Робототехническое
творчество

Наши проекты

« Школа - цветущий остров»
Школьный двор –
обязательный
атрибут
практически каждой школы. Что на нем происходит? Где-то он ухоженный и уютный, собирает
и младших – поиграть в классики, и
старших – на тренажеры или в беседку и даже мамочек с колясками из
соседних домов. Любой садовый или
парковый участок выглядит ухоженным и приятным даже без деревьев и
цветов тогда, когда он утопает в зеленой траве.

Но, наверное, нет людей равнодушных к красоте цветочных растений.
Именно поэтому цветникам, как правило, отводится центральное место на
пришкольном участке.
Благоустройству нашего школьного
двора посвящены проекты
Плешковой Г. И., учителя биологии:
« Школа - цветущий остров» и
Цветочная клумба « 85»
(к 85-летию образования района)

«Есть такое чудо на земле под названьем книга»
1 марта 1564 г. повелением Ивана Васильевича IV и благословением
митрополита всея Руси
Макария вышла первая
русская точно датированная книга "Апостол", а книгопечатники Иван Федоров и его помощник
Петр Мстиславец вошли в историю
как русские первопечатники.
Для большинства современных людей это что-то по меньшей мере загадочное. И если она не вызывает недо-

умения из-за непонятности, то порождает совсем другое чувство — благоговения перед непознанным, таинственным.
450 –летию выхода в свет первой
печатной русской книги посвящён
стартовавший
школьный
проект
«Есть такое чудо на земле под
названьем книга»
Над проектом работают учащиеся 10
«А» класса под руководством А. В.
Алфёровой, учителя истории.

«Моя Родина - Подгоренский район»
Все учителя начальной
школы работают по новым ФГОС. Начиная уже
с 1 класса, в своей практике они регулярно используют
проектно—
исследовательскую деятельность.
«Моя Родина—Подгоренский район» - такую тему для исследования

выбрали учащиеся 1 «А» класса со
своим классным руководителем Подкуйко Н. Е. в 2011-2012 учебном году. Ребята собрали и систематизировали большой материал об улицах
нашего поселения, о новостройках и
изменениях в облике Подгорного, о
достопримечательностях района. Работа над проектом продолжалась во
2-м и 3-м классах. Дети узнали о

Буракова Снежана
3 А класс
Цемзавод, асфальтный,
школа,
Стадион, спорткомплекс
новыйЭто все в моем родном
Есть поселке дорогом.
И когда здесь нахожусь,
Им любуюсь и горжусь.
А природа ведь такая,

Что поэтов вдохновляет,
И людей оберегает
От ненастья и рутин.
Все здесь рады и добры,
Счастливы и дороги.
Хорошо живется в нем,
В Подгоренском краю родном!

жизни поселка в годы Великой Отечественной войны, о людях, прославивших Подгоренский район.

Будникова Анастасия
3 А класс
Есть в области Воронежской
Поселок городской.
Зовут его Подгоренский,
Поселок это мой.
Здесь много интересного:
Здесь строится завод,
Дорога есть железная,
Здесь трудится народ.
И школа есть красавица,

И стадион, и ФОК.
Больница, автостанция,
Гостиница, каток.
Весной сирень благоухает,
И летом все в цветах,
А осенью листва слетает,
Зимою все в снегах.
Люблю тебя , поселок,
Пусть и небольшой,
Мне ты очень дорог,
Подгоренский , родной!

Школьные новости
Олимпиада по основам избирательного права
Команда МКОУ Подгоренской
СОШ №1, став победителем районной
олимпиады по основам избирательного законодательства, участвовала в
зональных соревнованиях в п. Кантемировка. Их соперниками были 11
команд из районов области. Наши ребята заняли 2 место. Поздравляем!

*

*

*

День комсомола
29 октября 2013 года знаменательная дата для комсомольцев всех поколений. Накануне 95летия ВЛКСМ в МКОУ Подгоренской СОШ №1 прошла встреча с Камышанской Л.И., первым секретарем

РК ВЛКСМ 1975-1980гг. Людмила
Ивановна рассказала ребятам об истории комсомола, о людях того времени, призвала учащихся быть инициативными, ответственными, творческими, ценить школьную дружбу.

*

*

*

Осенний бал
Традиционно в октябре в
МКОУ Подгоренской СОШ №1 проходит праздник Осени. И в этом году
в гости к ребятам пришла Осень со
своими помощницами: Сентябринкой, Октябринкой и Ноябринкой. На
празднике звучали стихи,
песни,
частушки об овощах– благодарность
природе за щедрый урожай. Ребята
ушли веселые и довольные.

25 октября 2013г. в МКОУ Подгоренской
СОШ
№1
прошел
«Осенний бал» для старшеклассников. Праздник организовали ученики
9 «А» класса, и на всех присутствующих он произвел колоссальное впечатление. Было легко, весело и увлекательно!

Спорт
17 октября в сосновом лесу
у села Суд-Николаевка состоялась
районная спортивная туриада школьников «Золотая осень-2013», в которой приняли участие юные туристы
из 13 школ нашего района.
По итогам соревнований в командном первенстве среди средних школ победителями стали: Подгоренская СОШ
№1 (первое место), Сергеевская СОШ

(второе место), Белогорьевская СОШ
(третье место). В личном первенстве
среди юношей победителями стали:
Лисунов Павел (1 место), Морозов
Александр (2 место), Горбанёв Александр (3 место). В личном первенстве
среди девушек победили: Медкова
Алина (1 место), Козубова Евгения (2
место), Ильина Елена (3 место). Все
ребята – учащиеся нашей школы.
Мы в интернете: http://подгоренскаясош.рф
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