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Традиция проведения весенних и осенних экологических субботников в этом году отметит 
свое 95-летие. Однако в настоящее время инициативы по организации уборки территорий, кото-
рые проявляют региональные органы управления, а также различные общественные и экологиче-
ские организации в большинстве своем носят локальный и эпизодический характер. 

Мы хотим возобновить практику проведения единовременной массовой уборки территорий в 
масштабах всей страны, которая станет общероссийским мероприятием. Провозглашение единого 
дня Всероссийского экологического субботника «Зеленая Весна» создаст платформу для объеди-
нения широкой сети уже существующих экологических мероприятий, проводимых усилиями раз-
личных организаций.   



      В День наших детей в школе прошла акция  
 «Спешите делать добро»,  в ходе которой уча-
щиеся собирали вещи, игрушки, школьные при-
надлежности для  оказания  добровольческой 
помощи детям, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации. 
 

Весенняя неделя добра 

Акция «Сделай свой двор ярче»  

Акция  «Спешите делать добро» 

10 апреля 2014 года инициативная группа  
ребят  нашей школы встретилась  с директором  
Центра коммунальных услуг Меркуловой Т.М.  
для решения вопроса о финансовой поддержке 
акции «Сделай свой двор ярче»  

 7 апреля 2014 года  в каждом классе начальной школы  ребята – активисты  весело, озорно 
провели  музыкальную утреннюю зарядку. 

Акция «Делаем зарядку вместе» 

Весенняя неделя добра (ВНД) – ежегод-
ная общероссийская добровольческая акция, 
которая проводится повсеместно в нашей 
стране, начиная с 1997 года, и формируется на 
основе добровольческих мероприятий различ-
ных организаций, учреждений и частных лиц, 
которые организуют социально значимые бла-
готворительные мероприятия.  

В рамках ВНД в МКОУ Подгоренской  
СОШ № 1 прошли дни Здорового образа жиз-
ни, Братства и труда, Окружающей среды и за-
щиты животных, Нашей истории, памяти и по-
чтения ветеранов. Каждый  день включал  в 
себя проведение акций и мероприятий: уроков 
здоровья, экологических субботников, театра-
лизованных представлений для детей с ограни-
ченный возможностями, помощи ветеранам и    

уборку памятников.  
Самыми активными участниками  Весен-

ней недели добра были члены общественных 
организаций школы «Отечество», «Молодая 
гвардия» и волонтёрского отряда «Луч». 

Поэтому эта акция своего рода уникаль-
ное партнерское мероприятие, неделя добро-
вольцев, которая ежегодно объединяет усилия 
сотен тысяч добровольцев по всей России – 
школьников, студентов, представителей учеб-
ных, общественных, коммерческих и государ-
ственных учреждений, органов власти, СМИ и 
всех желающих – для совместного решения со-
циально значимых задач от самых маленьких 
до общероссийских.  



Из жизни школы 

2 апреля 2014 года на 
базе школы состоялся 
межмуниципальный семи-
нар по теме «Формирование 
метапредметных результа-
тов в условиях введения 
ФГОС ООО».  

Цель семинара: диссе-
минация опыта по созданию 
в школе среды для достиже-
ния метапредметных ре-
зультатов при реализации 
основной образовательной 
программы основного об-
щего образования.  

Участниками меро-
приятия стали представите-
ли школ – региональных 
инновационных площадок 
по направлению «Введение 
ФГОС ООО» Кантемиров-
ского, Ольховатского, Репь-
евского, Петропавловского, 
Павловского муниципаль-
ных районов, городского 
округа г. Воронежа (МБОУ 
«Лицей № 8», МБОУ СОШ 

№ 88 с УИОП), руководите-
ли отделов образования, ди-
ректор Центра развития об-
разования и мониторинга 
образовательной деятельно-
сти Воронежской области – 
Митрофанов А. Ю.  

В рамках работы сек-
ций учителя (Проценко 
В.А., Павленко О.В., Погре-
бенная Е.В., Шашкова Н. 
А., Кравцова Л.А., Лагутки-
на И. А., Гордиенко Л. В., 
Бурьян В.М., Подстрешная 
О.В.) поделились опытом, 
демонстрируя фрагменты 
занятий урочной и внеуроч-
ной деятельности и мастер-
классы. Подведение итогов 
семинара состоялось за 
круглым столом.  

Межмуниципальный семинар  

На уроках английского 

Британский Совет и 
Министерство иностранных 
дел Российской Федерации 
объявили о проведении Пе-
рекрёстного Года культуры 
Великобритании и России 
2014, главной задачей кото-
рого - способствовать куль-
турному обмену, тем самым 
укрепляя отношения между 
людьми, организациями и 
правительствами. 

 Свой маленький 
вклад, в рамках проведения 
Перекрестного года двух 
культур, в этом году внесли 
учащиеся 4А и 4В классов 
МКОУ ПСОШ №1. На уро-
ках английского языка ребя-
та сочинили небольшие ан-
глийские сказки и оформили 
свои работы в виде неболь-
ших книг. Главными героя-
ми сказок юных писателей 
стали зверята, которые вме-

сте живут, играют, ссорятся, 
но, как и в любой доброй 
сказке, добро обязательно 
побеждает.  

В настоящее время все 
творческие работы учащих-
ся представлены в централь-
ной районной библиотеке на 
выставке. Читатели библио-
теки с интересом рассматри-
вают яркие книжицы, сде-
ланные руками детей. К со-
жалению, не все могут про-
честь авторские сказки на 
английском языке, но иллю-
страции часто помогают по-
нять, о чем та или иная сказ-
ка.  

Учитель  
английского языка 
Погорелова И. В. 



Школьные новости 

Всемирный день авиации и космонавтики 

4 апреля в конференц-
зале Воронежского института 
высоких технологий в девятый 
раз прошла торжественная це-
ремония награждения победи-
телей общественной премии 
«Золотой лев». Открыл церемо-
нию награждения ректор ВИВТ 
Игорь Яковлевич Львович. Он 
подчеркнул, что при создании 
премии «Золотой лев», главной 
целью было формирование 
площадки, которая даст воз-
можность талантливым воро-

нежским школьникам разви-
ваться и быть признанными, 
поблагодарил всех участников 
и пожелал дальнейших успе-
хов .  

В числе победителей ста-
ла  ученица 9 "Б"  класса  Куле-
шова Марина (учитель Плеш-
кова Галина Ивановна) с про-
ектом "Проблемы экологии".  

Поздравляем!  

 

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 

Главный редактор    Т. С. Гриценко 

Оформление       О. Л. Дудченко 

Корректор      И. М. Прядкина 

Общественная премия "  Золотой лев"  

    11 апреля 2014 года в школе прошла 
традиционная защита фантаст-проектов, посвя-
щенное Дню космонавтики. Победителями ста-
ли учащиеся 6 «В» класса. Поздравляем!  
 
     
 
 
 
 
 
 

   10 ап-

реля в 3 «Б» классе прошло мероприятие, по-
священное празднованию 80-летия со дня рож-
дения Ю.А. Гагарина, приуроченное ко Дню 
авиации и космонавтики. Ребята принимали 
участие в викторине, читали стихи, защищали 
рисунки на космическую тематику.  

Мы в интернете:  http://подгоренскаясош.рф 

*                         *                       * 

Конференция НОУ ВГУ  
      6 апреля 2014 года 

учащиеся школы приняли уча-
стие в XXIX конференции 
научного учащихся ВГУ и сек-
ции учащихся Воронежского 
отделения Русского Географи-
ческого общества. В ней при-
няли участие более 
1800 школьников и учителей, а 
также учащихся средних про-
фессиональных учебных заве-

дений. На предъюбилейную 
конференцию собрались пред-
ставители Воронежской, Ли-
пецкой, Тамбовской, Курской, 
Орловской, Белгородской обла-
сти и Краснодарского края. 
Призёрами стали Перекрестова 
Полина (3 класс) и Василенко 
Ольга (10 класс). Поздравляем!  

*                                  *                            * 



Работаем вместе: 

ученики 

учителя 




