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Наша эмблема 
Года Культуры  

 

 

Стремление к знаниям—стремление к свету. 
Добрых приобретений на этом пути и  
прекрасных свершений в будущем.  
Радости, счастья и Божия благословения. 
 

                                                   Епископ Россошанский и Острогожский.  
                                                                                                                  2014 год. 

( из записи, оставленной в Книге почётных гостей) 
   

Посещение школьного музея Епископом Россошанским и Острогожским Андреем 



           2014 год объявлен в 

России Годом культуры. Со-

ответствующий указ подписал 

Президент Владимир Пу-

тин. В документе говорится, 

что Год культуры будет про-

веден с целью  

"…привлечения внимания об-

щества к вопросам развития культуры, сохране-

ния культурно-исторического наследия и роли 

российской культуры во всем мире".  К культуре  

мы  относим и театр, и поэзию, и музыку, и та-

нец, и кино, и художественное творчество и  

спорт. 

              В МКОУ Подгоренской СОШ№1 разра-

ботан план мероприятий по проведению Года 

культуры, включающий в себя тематические 

классные часы, книжные выставки, встречи с 

работниками культуры и народными умельцами, 

создание проектов по  народным традициям, те-

атрализованные постановки, спортивные сорев-

нования. 

           Эти мероприятия помогут учащимся  по-

высить свой уровень культуры, показать,  

насколько они знакомы с культурой нашей стра-

ны и других народов, узнать что-то новое. 
 

Зам. директора по ВР 

Мурая И. Д. 

 

Официально  

Голосуем за «Семь чудес Воронежской области» 

Мы о культуре 

         В рамках Года культуры в школе прошла акция «Быть культурным модно».  

        Ребята приняли участие в социологическом опросе.  

       Им предложили продолжить фразу  
 

«Культура - это…» 

Полосин Альберт  
 6 «В» класс 
… лучшие черты че-
ловеческого характе-
ра. 

Сергейчук Надежда   
6 «А» класс 
… когда человек 
чтит свои тради-
ции, почитает сво-

их предков. 

Свешникова Мария  
9 «А» класс 
... часть человече-
ской жизни. 

Пащенко Аля 
6 «В» класс 
… стремление быть 
лучше. 
 

Дудченко Анастасия 
6 «В» класс 
… театры, музеи, 
музыка—все лучшее, 
что нас окружает. 

Красюкова Алина 
 6 «А» класс 
… качество, которое 
должно быть у каж-
дого человека. 

      На сайте департамента 

культуры нашей области 

стартовал проект «Семь чудес 

Воронежской области». От-

крыто голосование по опреде-

лению достопримечательных 

мест проекта.  

       В списке претендентов - 

два пещерных монастыря из 

Подгоренского района - Свя-

то-Спасский Костомаровский 

и Воскресенский Белогор-

ский. 

     Проголосовав за наши па-

мятники культуры, мы  мо-

жем привлечь внимание госу-

дарства и общества к культур-

ным ценностям нашей малой 

Родины. 
 

 Голосуйте на сайте 

http://vrn-uk.ru 



Из жизни школы 

    Ученица 9 
класса нашей 
школы Скачко-
ва Марина стала 
призёром регио-
нального этапа 
всероссийской 
олимпиады 
школьников по 
искусству и 
МХК.  
       Подготови-
ла ученицу учи-
тель искусства 
Степанова Лю-
бовь Андреевна.  
Поздравляем!  

      14 марта – День православной книги. Это-
му событию был посвящен праздник в школе. 
Открыли его учащиеся 4б класса исполнением 
песни  «Славься Вам, братья», посвященной Ки-
риллу и Мефодию, создателям русской азбуки. 
Затем  ученики посмотрели отрывок из фильма 
о появлении первых книг на Руси. Ведущий Бе-
реснев Никита из 5а класса познакомил с жиз-
нью Ивана Федорова,  создателя печатного 
станка на Руси, издавшего первую печатную 
книгу «Апостол». В этом году книге «Апостол» 
исполняется 450 лет. Затем ученики 4б класса 
под руководством Козиевой Е.А. показали теат-
рализованное представление отрывка из «Синей 
птицы» Метерлинка. Далее Ткаченко Элла  из 
5а класса рассказала о библейских мотивах в 
русской классической литературе. Порадовал 
присутствующих ансамбль «Лирушка» из 5а 
класса, исполнивший песню «Для чего». Потом 

ученики 5а класса  Клименко Александра, Ко-
стенко Родион, Козиева Анастасия, Остренко 
Ксения, Макаров Максим под руководством 
Лаптиевой Л.Н. защитили проекты 
«Православные праздники на Руси». Ученики 5в 
класса Тучина Алена, Резанова Анна, Моисеен-
ко Елена, Цубенко Анастасия  под руковод-
ством Подстрешной О.В. подготовили проекты 
«Постные блюда». Поделки Подстрешной Юли 
и Байдаковой Даши  из 4б класса на пасхальную 
тематику поразили всех своей красотой.  Закон-
чился праздник исполнением песни «Иди доро-
гою добра».  

В итоге получился светлый праздник. 

 Праздник православной книги 

        Ученица 
нашей школы 
Виктория Под-
стрешная —
участница реги-
онального этапа 
всероссийской 
олимпиады 
школьников по 
технологии по-
разила жюри 
самобытностью 
своего наряда.          
Вика создает их 
для концертных 
выступлений. 

Молодец! 

ФГОС ООО 

Областная олимпиада 



Школьные новости 

Неделя детской книги 

       С 23 по 26 февраля 2014г. в 
Воронеже проходил II этап две-
надцатого областного краевед-
ческого конкурса среди школь-
ников и студентов «Край Воро-
нежский Православный», на 
который была приглашена уче-
ница МКОУ Подгоренской 

СОШ №1 Кравец Анна. Она ста-
ла призером (3 место) в номина-
ции ««Исследовательские рабо-
ты» секция «Учащиеся 5-8 клас-
сов». Руководитель -учитель ис-
тории и обществознания Рад-
ченко А.А..   Поздравляем!  

Конкурс юных чтецов  
*                          *                          * 

18 февраля  прошел школьный 
этап конкурса юных чтецов 
«Живая классика»-2014. Это 
соревновательное мероприятие 
по чтению вслух (декламации) 
отрывков из прозаических про-
изведений российских и зару-
бежных писателей. В рамках 
Конкурса участникам предла-
гается прочитать на русском 

языке отрывок из выбранного 
ими прозаического произведе-
ния, которое не входит в 
школьную программу по лите-
ратуре. Победителями стали  
учащиеся 6 «В» класса Голо-
вицкая Кристина, Прокопенко 
Виктория, Сычева Елизавета. !  

 

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 

Главный редактор    Т. С. Гриценко 

Оформление       О. Л. Дудченко 

Корректор      И. М. Прядкина 

Призёр областного конкурса  

    13 марта 2014года в МКОУ 
Подгоренской СОШ№1 состоя-
лось торжественное открытие 
71-й Недели детской книги. 
Мероприятие организовано 
совместно с работниками     

центральной районной библио-
теки.  
     Ребята 5-х классов  приняли 
участие в интересных конкур-
сах, познавательных виктори-
нах. Были разыграны призы.  

Мы в интернете:  http://подгоренскаясош.рф 

*                         *                       * 

Научно-практическая конференция  

      14 марта состоялась научно
-практическая конференция 
школьного научного общества 
«Мир открытий». В актовом 
зале школы на торжественное 
открытие конференции собра-
лись  учащиеся и преподавате-
ли, занимающиеся исследова-
тельской и проектной деятель-
ностью. Научное общество 
«Мир открытий»  состоит из 

пяти секций: филологической, 
физико-математической, исто-
рико-географической, химико-
биологической и художествен-
но-эстетической. Каждая сек-
ция готовила свои исследова-
ния и проекты.   
      Самыми активными стали 
учащиеся 5-6 классов школы. 

*                                  *                            * 

ФГОС ООО 


