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№1 
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                                                  В нашем номере 

Знание — сила  

 
 

Диплом  
1 степени 

 
 
 

Почётные  
гости 

 

Официально  

         Образование играет определяющую роль в судьбе человека. Без знаний, всё усложняющихся, 

просто нельзя будет работать, приносить пользу обществу. На человека ложится сложная задача – 

отвечать за всё, что происходит в век техники и компьютеризации. Поэтому каждый человек дол-

жен быть грамотным и образованным. Учиться нужно всегда. До конца жизни не только учили, но и 

учились все крупнейшие учёные. Нужно при этом помнить, что самое благоприятное время для уче-

ния – молодость. Именно в детстве, в отрочестве, в юности ум человека наиболее восприимчив.                             

Нужно научиться не терять времени на пустяки. Нужно беречь себе для учения, для приобретения 

знаний и навыков. Учение тяжело, когда мы не умеем найти в нём радость. Надо любить учиться.  
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    В ноябре- декабре 2013 года на 

базе МКОУ Подгоренской СОШ №1 

состоялся муниципальный этап все-

российской олимпиады школьников, 

в котором приняли участие ученики 

нашей школы. Основными целями и задачами 

олимпиады являются выявление и развитие у 

обучающихся творческих способностей и инте-

реса к научно-исследовательской деятельности, 

создание необходимых условий для поддержки 

одаренных детей, пропаганда научных знаний.  

По общему числу призовых мест среди средних 

школ МКОУ Подгоренская СОШ №1 стала ли-

дером-82 призовых места. Больше всех победи-

телей и призёров подготовили: Радченко Андрей 

Анатольевич, Павленко Наталья Владимировна, 

Плешкова Галина Ивановна, Лахина Юлия Пет-

ровна, Алфёрова Анна Владимировна.  Трижды 

победителями олимпиад стали Елена Горбанёва 

(10а класс) и Марина Скачкова (9в класс), два-

жды- Антонюк Яна (11б класс) и Самотина Ири-

на (11а класс). Победители представят Подго-

ренский район на региональном этапе всерос-

сийской олимпиады школьников. 

Результаты предметных олимпиад 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Официально  

Инновационный форум  
*                         *                      * 

      17 января 2014 года в Воронежском государ-

ственном университете инженерных технологий 

прошел  IV Молодежный инновационный форум 

области.  В работе данного форума приняли уча-

стие ребята из МКОУ Подгоренской СОШ №1.В 

программе форума- проведение уроков иннова-

ционного мышления, выставок-презентаций 

прикладного и технического творчества. Круг-

лые столы рассчитаны на обсуждение самых 

важных и актуальных тем современности: 

«Химия», «Биология и биотехнология», «Физика 

и химия пищи: агропромышленный комплекс, 

пищевые технологии», «Молодежный парламен-

таризм (проблемы современного обществозна-

ния)», «История и перспектива развития сель-

ских поселений», «Информатика: информацион-

ные и управляющие системы».  По итогам рабо-

ты коллектив Подгоренского района был 

награжден Дипломом и статуэткой с изображе-

нием мудрой совы, Красюков Константин 

награжден Дипломом 1 степени, все ученики 

получили сертификаты участников.  

Предмет Победители Призёры 

Русский язык 2 8 

Математика - 3 

Биология 2 5 

История - 6 

Обществознание 2 10 

Право 2 4 

Экономика - 2 

Физика - 3 

Литература 1 3 

Информатика и ИКТ - - 

Экология 1 3 

География - 2 

Английский язык 1 2 

Химия 2 1 

Технический труд 1 1 

Обслуживающий труд 1 2 

Физическая культура 1 6 

ОБЖ - 4 

Искусство (МХК) 1 - 
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Из жизни школы 

  Предметные олимпиады 

В олимпиадах по пяти предме-
там приняли участие  254 
школьника. Лучшими стали:  

     — Аксёнова София, ученица  
3 «В» класса  

     — Гончаров Даниил, ученик 
2 «В»  класса 

 Всероссийский Эрудит-
Марафон «Эму –Эрудит 
2013» 

     —  44 учащихся  2-4 –х  
классов приняли участие в ма-
рафоне 

 Всероссийская олимпиада 
«Муравейник-2014» 

   —  116 учащихся 1-4 –х клас-
сов участвовали в марафоне    

Трижды  победитель  
 

       Аксенова София, ученица 3 
«В» класса, на школьном этапе 
предметных олимпиад одержа-
ла победу по литературному 
чтению, русскому языку, окру-
жающему миру. 

     София является лидером 
класса, проявляет большой ин-
терес к изучению школьных 
предметов. Она целеустремле-
на, много читает, стремиться к 
новому, не боится трудностей, 
предпочитает творчество во 
всем. 

      София старается не только 
познать мир, но и украсить, 
улучшить его. 

Олимпиады младших школьников 

Победители предметных олимпиад 

5-9 классы 1-4 классы 

3 «В» класс 

Школа — источник знаний 
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Школьные новости 

Благотворительная акция 

       15 января 2014 года МКОУ 

Подгоренскую СОШ №1 посе-

тил епископ Россошанский и 

Острогожский Андрей.   

       Владыка Андрей ознако-

мился  с экспонатами школьно-

го музея, с кабинетом центра 

оценки качества, с работой 

школьных научно-

исследовательских лаборато-

рий, посетил интерактивный 

класс  и оставил своё привет-

ствие в книге отзывов гостей 

школы.  

Письмо Деду Морозу  

*                          *                          * 

Ученики МКОУ Подгоренской 

СОШ №1 приняли участие в 

конкурсе «Напиши письмо Де-

ду Морозу о своей любимой 

книге», объявленном централь-

ной районной библиотекой . 

Жюри определило победителей 

и 13 января 2014 года ребята 

получили почетные грамоты и 

подарки. Поздравляем!  

 

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 

Главный редактор    Т. С. Гриценко 

Оформление       О. Л. Дудченко 

Корректор      И. М. Прядкина 

Почётные гости 

  21 января 2014 года кол-

лектив учителей и учащих-

ся МКОУ Подгоренской 

СОШ №1 посетили панси-

онат "Подгоренский" для 

престарелых и инвалидов, 

расположенный в Гришев-

ском сельском поселении. 

В рамках акции был орга-

низован концерт и вручены 

новогодние сувениры.  

Мы в интернете:  http://подгоренскаясош.рф 

*                         *                       * 

Областная научно – практическая конференция  
          23 декабря 2013 года  в г. 

Воронеже состоялась област-

ная научно – практическая кон-

ференция «Экология бассейна 

реки Дон».  

Пономарева Валентина, учени-

ца 10 класса МКОУ Подгорен-

ской СОШ №1,  по итогам кон-

ференции награждена  дипло-

мом  1 степени. Поздравляем!  

*                                  *                            * 


