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Единый 

день 
проектов 

1—Всемирный день борьбы со СПИДом 

3—Международный день инвалидов 

4—День информатики  

6—День Александра Невского  

9— День героев Отечества  

12—День Конституции РФ  

19—Международный день помощи бедным 

27—День спасателя РФ  

28—Международный день кино  

31— С Новым Годом! 

День героев Отечества  

             3  декабря 2014 года в День неизвестного солдата, в преддверии Дня героев Отече-
ства, в МКОУ Подгоренской СОШ№1 прошли Уроки Мужества, на которые были приглашены вои-
ны-интернационалисты:  Подольхов Н.Н., Картавский В.А., Петренко А.П., Пащенко М.В.  Эти 
встречи - достойный пример доблестного служения Отечеству, преемственности военно-
исторических и культурных традиций народов России.  

Герои родины — как много в этом смысла! 

И честь, и храбрость в этих двух словах. 

Героями нельзя стать слишком быстро. 

Герой лишь тот, кому неведом страх. 

                                                  Даты декабря 



День матери 
  В последнее воскресенье ноября в Рос-

сии отмечают особый праздник – День матери. 
Это праздник, к которому никто не может оста-
ваться равнодушным. Ведь сколько бы нам ни 
было лет – 5 или 50 , нам всегда нужна мама, ее 
любовь, ласка, внимание, совет.  

    Накануне Дня матери в каждом 4 клас-
се была проведена проектно-исследовательская 
работа. Все ученики  приняли в ней активное 
участие. Мы собирали информацию из различ-
ных источников о Дне матери, проводили анке-
тирование и опросы мам и бабушек. Изучая ма-
териал об этом празднике, нашли много стихов, 
пословиц, загадок, песен, частушек, выпустили 
стенгазеты.  

   Каждый класс работал над своим проек-
том. Ребята 4 «А» класса готовили проект 
«Мамы разные нужны, мамы всякие важны»,  

4 «Б» класса – «Нет выше звания, чем ма-
ма», а 4 «В» - «Наша бабушка».  

27 ноября 2014 года в нашей школе со-
стоялась публичная презентация работ и празд-
ничный концерт, на который мы пригласили 
своих мам и бабушек. А как приятно было ви-
деть в зале наших пап. Мамы поддерживали нас 

улыбками, теплыми взглядами, аплодисмента-
ми. А на глазах бабушек были слезы.  

 С Днем матери спешим поздравить всех, 
Кого зовут прекрасным словом МАМА. 
Пусть в жизни Вам сопутствует успех. 
Поклон Вам, уважение и слава! 

Учащиеся 4-х классов 
МКОУ Подгоренской  СОШ №1  

Открытие памятника 
В районном парке культуры и отдыха 

«Мелодия» прошло торжественное открытие па-
мятника пограничникам всех поколений.  

Памятный знак представляет собой гра-
нитный камень, к которому прикреплена мемо-
риальная доска—меч и щит с изображением эм-
блемы пограничной службы и надписью на лен-
те: «Пограничникам всех поколений». В чётком 
военном строю на открытии памятника стояли не 
только ветераны – пограничники, но и парни, 
члены патриотического клуба «Подвиг» нашей 
школы. 

Акция  «70 добрых дел» 
В школе стартовала акция "70 добрых дел. 

Я помню. Я горжусь", посвящённая 70 - летию 
Победы в Великой Отечественной войне. В ходе 
акции проходят встречи с ветеранами ВОВ, раз-
мещены материалы на сайте "Бессмертный 
полк". Члены военно-патриотического клуба 
"Подвиг" приняли участие в открытии памятника 
пограничникам. И как промежуточный итог- от-
крытие фотовыставки "Я помню. Я горжусь" на 
муниципальном семинаре «Организация работы 
учителей гуманитарного цикла по достижению 
обучающимися планируемых образовательных 
результатов при реализации ФГОС ООО». 



Единый день проектов 

  Ребята 5 «А» класса рассказывали о сво-
их проектах  («Создание условий для прораста-
ния семян фасоли», «Приготовление  временных 
микропрепаратов», «Явление тропизма в жизни 
растений»)  на родительском собрании. В ходе 
презентации  юные исследователи знакомили с 
ходом работы и показывали ее результаты, но и 
демонстрировали собственные знания и опыт.  

 
Гордиенко Людмила Викторовна, 

учитель биологии  

Ученики 7 «В» класса представили свои 
проекты по физике. Особо отличились работы на 
темы «Физика и кино» Леоновой Татьяны и Ко-
робкиной Кристины, «Изобретения Леонардо-да-
Винчи» Бганцовой Ксении, Дудченко Анастасии, 
Сычёвой Елизаветы, «Оптические иллюзии» Го-
ловицкой Кристины, Степиной Ольги и Проко-
пенко Виктории,  «Кубик Рубика» Дудниковой 
Алины. Всем ребятам выступления понравились, 
они узнали много нового и познавательного. 

 
Шашкова Надежда Анатольевна, 

классный руководитель 7 «В» класса 

 

 

В 6 «а» классе прошла защита проектов по 
русскому языку  «Музей одного слова». Ребята с 
удовольствием слушали выступления Ткаченко 
Эллы, Береснева Никиты, Забугина Максима, 
Алфёровой Насти, Ющенко Марины, Ососко По-
лины и других одноклассников, которые расска-
зали много нового о происхождении, употребле-
нии различных слов, их языковых особенностях. 

 
Лаптиёва Людмила Николаевна, 

учитель русского языка  и литературы 

 

Большую исследовательскую работу про-
вела ученица 7 «А» класса Галайда Дарья. К 200-
летию М.Ю. Лермонтова она подготовила проект 
на тему «Лермонтов в музыке 20-го века», с ко-
торым выступила перед своими одноклассника-
ми. Ребята узнали об интересных фактах из жиз-
ни и творчества поэта, о том, какие музыкальные 
произведения созданы по мотивам поэм и стихо-
творений великого М.Ю. Лермонтова. 

 
Мажарина Людмила Александровна, 

классный руководитель 7 «А» класса 

В пятницу, 28 ноября, в нашей школе прошёл День проектов. 



Школьные новости 

5 декабря 2014 года состоялся областной 
этап олимпиады по основам избирательного за-
конодательства. Команда МКОУ Подгоренской 
СОШ №1 "Казачий круг" получила  благодар-
ность за активное участие. Жюри отметило са-
мобытность и оригинальность выступления 
наших ребят.  Поздравляем!!!  

 

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 

Главный редактор    Т. С. Гриценко 

Оформление       О. Л. Дудченко 

Корректор      Т. В. Морозова 

Мы в интернете:  http://подгоренскаясош.рф 

8 декабря 2014 года  на территории Подго-
ренского муниципального района  прошёл Еди-
ный День Дублера  в целях привлечения молоде-
жи к решению социально-экономических про-
блем, к участию в общественной и политиче-
ской жизни района. Подгоренскую СОШ №1 
представляли Повалюхина Кристина, Сахнова 
Вера, Якушова Светлана, Ерышева Виктория. В 
завершение встречи заместитель главы админи-
страции   Лаптев А.Н. поблагодарил учащихся 

за участие в мероприятии и вручил памятные 
подарки. 

День дублёра 

Олимпиада по основам избирательного законодательства  

28 ноября 2014 года в РДК прошел район-
ный этап школьной лиги КВН «Пластилиновая 
ворона». Команда МКОУ Подгоренской СОШ 
№1 «Вот это поворот!» стала победителем.  

Новогоднее поздравление в  исполне-
нии  ребят поразило жюри и зрителей своей не-
ординарностью, яркостью, талантливой игрой.  

Пластилиновая ворона  

Конкурс «Дерзай быть мудрым!» 
Около пятисот талантливых и целе-

устремленных мальчишек и девчонок и их педа-
гоги заполнили 6 декабря 2014 года залы и ауди-
тории Воронежского государственного универ-
ситета инженерных технологий, в котором со-
стоялся VI Воронежский областной конкурс 
юных исследователей «Дерзай быть мудрым!». 
Честь нашей школы отстаивали старшеклассни-
ки. От конкурса у ребят и их учителей остались 
только самые положительные эмоции, родились 
новые идеи и возникло желание творить! Ведь 

талант и энергия для этого у ребят есть! 
 

 


