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Снова в школу 

    Первое сентября…Этот день запомнился 

мне особенно, так как я приехал из Украины, 

пришел учиться со своим другом Русланом в 8 

«Б» класс. Школа очень красивая, классы свет-

лые, просторные. Но первый день в школе мне 

было тревожно: новые учителя, незнакомые ре-

бята. 

Ученик 8-го класса  Лопатин Иван 

 

       Для меня было все необычно как-то. Я  уче-

ница 10 класса. Новый коллектив. Моя сестрич-

ка – первоклассница. Пятиклассники суетятся 

на переменах, не могут найти нужный кабинет. 

Ученица 10-го класса  Мудракова Татьяна 

 

           Первые школьные дни летят быстро. 

Много нового: классный коллектив, предметы, 

учителя. Сначала очень волновалась. Но рядом 

верные друзья, добрые учителя. У меня все по-

лучится. 

Ученица 10-го класса Скачкова Марина 

        

       Первые дни в школе всегда интересные. За 

лето столько впечатлений… Есть чем поделить-

ся. 

А в этом году нас ожидали ещё и сюрпризы. В 

нашем классе новый классный руководитель и 

учитель английского языка Анна Евгеньевна. 

Будем изучать новый предмет – химию. А это 

так интересно. 

Ученица 8-го класса  Дубинина Татьяна 

1 сентября 



Официально 

     

      В целях исполнения 

приказа отдела образо-

вания администрации 

Подгоренского муни-

ципального района № 

142 от 25.08.2014 г. «О 

мерах по повышению 

эффективности профи-

лактики социального 

сиротства, безнадзор-

ности, правонарушений 

и преступлений среди 

несовершеннолетних» в МКОУ Подгоренской 

СОШ №1 в сентябре проходит месячник по про-

филактике роста социального сиротства, безнад-

зорности, правонарушений и преступлений сре-

ди несовершеннолетних.  

На августовском педагогическом совете обсуж-

ден и утвержден план мероприятий по профи-

лактике безнадзорности, правонарушений и пре-

ступлений среди несовершеннолетних на 2014-

2015 учебный год, согласно которому  заплани-

рованы беседы с учащимися, родителями, обще-

ственностью по ознакомлению их с законода-

тельством о несовершеннолетних, обязанностью 

и ответственностью родителей за воспитание 

детей.  

  В ходе месячника особое внимание уделяется 

фактам пропусков учебных занятий и непосеще-

ния учащимися образовательного учреждения, 

принимаются меры по охвату всеобучем всех 

обучающихся. 

В начале  месяца силами педагогов школы про-

веден подворный обход территории, закреплен-

ной за образовательным учреждением, с целью 

выявления и  оказания психолого – педагогиче-

ской помощи   несовершеннолетним детям, 

оставшимся без попечения родителей,   прожи-

вающим в семьях социального риска, находя-

щимся  в трудной жизненной   ситуации, не по-

сещающим школу. К таким родителям  будут 

приняты меры по оказанию помощи в воспита-

нии  детей.     

 

Л.П. Гайкалова, социальный педагог 



Стройбригада 
          Во время летних каникул школьники 

МКОУ Подгоренской СОШ № 1  с удовольстви-

ем работали в стройбригаде. На основании дого-

вора между школой и Центром занятости «О 

трудоустройстве несовершеннолетних на вре-

менные работы»  на период с 17 по 30 июня уча-

щиеся 9-х и 10-х классов были задействованы  в 

различных видах деятельности  по благоустрой-

ству школьной территории. Подростки выполня-

ли традиционные виды работ для летнего перио-

да: озеленение, покраска, уборка. Такой труд 

ребят нисколько не пугал, потому как дома они 

также помогают своим родителям, а за эту рабо-

ту они ещё и получат деньги.  

                   

Камышева Екатерина: Работа нравилась всем. 

Каждому из нас хотелось внести что-то свое, и 

мы проявляли  энтузиазм. При высаживании 

цветов каждый предлагал свои идеи, как будет 

лучше. В итоге у нас получились красивые и ак-

куратные клумбы.  

         Волков Игорь: Нам, юношам, было инте-

ресно своими руками оборудовать единую поло-

су препятствий. Она нужна для допризывной 

подготовки. Мы под руководством учителя 

ОБЖ Подстрешного Ю.В. устанавливали спор-

тивные снаряды на ядре физкультурно-

оздоровительного    комплекса «Олимп». К 

началу учебного года площадка будет готова 

для тренировок.  

Летняя трудовая практика 

        Природа, её красота – это источник воспи-

тания ребёнка, удовлетворение его творческого 

потенциала, познавательных, физических и эсте-

тических потребностей. Любить и беречь приро-

ду может лишь тот, кто её знает, изучает и пони-

мает. В нашей школе большое внимание уделя-

ется экологическому воспитанию, создаются  

экологические проекты. Один из них «Школа – 

цветущий  остров» реализуется в течение ряда 

лет. Над этим проектом ребята и учителя работа-

ют  весь учебный год. Однако особенность этого 

проекта  заключается в  том, что над его реали-

зацией надо работать и в летние месяцы.  В свя-

зи  с этим  управляющий совет школы предло-

жил  возобновить летнюю трудовую практику. 

Это решение поддержали  родители ребят и са-

ми школьники. Начались  каникулы, но будущие 

девятиклассники  продолжали  приходить в 

школу. Вместе с учителями  они поочерёдно в 

течение лета  работали  на пришкольном участ-

ке. Их силами был выполнен большой объем ра-

бот. Ребята с удовольствием своими руками под-

держивали красоту в школьном дворе.  Они по-

ливали клумбы, ухаживали за растениями, уби-

рали сорняки, рыхлили  грядки, работали в 

школьном саду. 

     А 1 сентября территория МКОУ Подгорен-

ская СОШ № 1 встречала учеников и гостей яр-

кими красками цветов. Самое важное, что созда-

ют эту красоту сами ребята и учителя школы.   

Л.В. Гордиенко,  учитель биологии  



Школьные новости 

  8 сентября 2014 года 
учащиеся 2 «б» класса  с класс-
ным руководителем Камышо-
вой Н.Н. провели урок-
практикум в школьной библио-
теке. Ребята учились работать с 
энциклопедиями, справочника-
ми, разными видами  слова-
рей.  Для детей это было увле-
кательное путешествие в мир 
научной книги. Умение рабо-
тать со справочной литерату-

рой поможет второклассникам 
в подготовке к урокам по рус-
скому языку, истории, окружа-
ющему миру и внеклассным 
мероприятиям. Такие уроки-
практикумы развивают у 
школьников интерес к знаниям, 
развивают логическое мышле-
ние. 
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*                         *                       * 

     Коллектив учителей и уча-
щихся МКОУ Подгоренской 
СОШ №1 получил  в подарок 
книжную серию «Великие рус-
ские путешественники» от хол-
динга «Евроцемент груп» при 
поддержке Русского географи-
ческого общества. Эти книги 

помогут учителям и ребятам 
при подготовке домашних уро-
ков, занятий внеурочной дея-
тельности, изучении биогра-
фий известных писателей и по-
этов, знакомстве с  их творче-
ством. 

*                                  *                            * 

Подарок школе  

Урок - практикум  

Поход на байдарках 

          Лето – пора активного 
отдыха на природе. Учащиеся 
МКОУ Подгоренской СОШ № 
1 с 29 июля по 1 августа 2014 
года участвовали в 
«Экологическом походе обуча-
ющихся по рекам Воронежской 
области Битюг и Дон». Группа 
туристов в составе восьми уча-
щихся и двух руководителей: 
Е.И. Дудченко и Осинкина 
С.А.— на байдарках, предо-
ставленных областным дет-
ским центром, совершили по-
ход от п. Н.Кисляй Бутурли-
новского района до с. Коло-

дежное Подгоренского райо-
на. Река Битюг знаменита сре-
ди воронежских любителей ры-
балки и водного туризма свои-
ми красотами и обилием рыбы. 
Дубовые леса, тростниковые 
заросли, редкие на этой широте 
сосновые боры, песчаные пля-
жи, широкие плёсы и заводи, 
быстрые, узкие протоки — всё 
это заметно при плавании по 
Битюгу. Наши туристы верну-
лись домой с хорошим настрое-
нием и массой  впечатлений.   


