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  В этот светлый праздник Победы 
Мы помним, гордимся, чтим 
Память наших отцов и дедов, 

И за мир их благодарим.   

 9 мая учителя и ученики МКОУ Подгоренской СОШ №1 приняли  участие в митинге, посвя-
щенном Дню Победы. Ребята из военно-патриотического клуба «Подвиг» стояли в Почетном кара-
уле. От молодого поколения выступил ученик 11 класса Павленко Алексей и заверил ветеранов, 
что  боевые красные знамена, георгиевские ленты, гвоздики  не просто символы Дня Победы. Это 
еще и призыв бороться за преумножение славы наших предков, за Великую Россию, за мир без 
войны.  



Открытие мемориальной доски 

В рамках месячника патриотического вос-

питания и  накануне Дня Победы  в МКОУ Под-

горенской СОШ №1 30 апреля 2014 года состо-

ялся митинг, посвященный открытию памятной 

мемориальной доски выпускнику  Подгорен-

ской  средней школы №1    Шевцову Олегу Ге-

оргиевичу, окончившему  школу с золотой ме-

далью в 1988 году,  погибшему при исполнении 

служебного воинского долга в Чеченской рес-

публике, посмертно награжденному Орденом 

Мужества.  На митинге присутствовали: глава 

администрации Подгоренского муниципального 

района Береснев Р.Н., директор школы Грицен-

ко Т.С., председатель Совета ветеранов Подоль-

хов Н.Н., родственники, учителя и одноклассни-

ки Олега Георгиевича.  

С начальных классов Олег Шевцов учился 

очень прилежно, с огромным интересом позна-

вал новые науки и получал только отличные 

оценки. Особенно его увлекала своей точностью 

и огромным миром цифр математика. Олег был 

октябрёнком, пионером, председателем совета 

дружины, секретарём комсомольской организа-

ции. А уж сколько Почётных грамот и Похваль-

ных листов за активную общественную работу и 

отличную учёбу – не счесть! Олег Шевцов с от-

личием окончил 9 классов, а на выпускном по-

лучил аттестат о среднем образовании, ему была 

вручена «золотая» медаль. Легко поступил и в 

ВГУ. 

После окончания Воронежского универси-

тета, 12 декабря 1994 года, Олег был призван 

офицером на один год службы в армию. Так бы 

и отслужил он благополучно в Курске, если бы 

не первая чеченская война, которая началась в 

декабре того же года. Вскоре Олег сообщил род-

ным, что его отправляют на 6 месяцев в коман-

дировку. Путь предстоял долгий - в Чечню, че-

рез Моздок. От Олега из Чечни пришло 6 писем, 

в которых он писал,  что у него всё нормально, 

его назначили командиром мотострелкового 

взвода. В апреле 1996 года связь с ним вдруг 

оборвалась. Уже летом в военкомате сообщили 

родным: « Олег пропал без вести…» Чуть позже 

была установлена дата гибели – 16 апреля 1996 

года  у Ярыш – Марды. 

В том бою погибли 73 бойца, ранены – 52. 

Этот бой стал последним  для Олега Шевцова, 

которому исполнилось  только 25 лет. Шевцов 

Олег Георгиевич посмертно награждён орденом 

Мужества. 

В школьном музее имеется ценный доку-

ментальный материал о Шевцове Олеге, его по 

крупинкам собирала учительница Подгоренской 

СОШ №1 Галина Алексеевна Скрипникова. 
 

Подготовила ученица 9 «В» класса 

Скачкова Марина 



Школьные новости 

 Учащиеся МКОУ Подгорен-

ской СОШ № 1, авторы луч-

ших работ  конкурса «Научное 

фото» в рамках Турнира Трех 

Наук среди учащихся 7-11 

классов школ Воронежа и об-

ласти, были приглашены   на 

открытие Турнира, где смогли 

продемонстрировать собствен-

ные достижения и прокоммен-

тировать свои фотоработы.  

   После демонстрации работ 

голосованием были определе-

ны победители.   

   Дипломом 3 степени награж-

дена Якушева Светлана, а 

Подкуйко Ольга и Махончен-

ко Карина стали призерами. 

Поздравляем ! 

 

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 

Главный редактор    Т. С. Гриценко 

Оформление       О. Л. Дудченко 

Корректор      И. М. Прядкина 

Мы в интернете:  http://подгоренскаясош.рф 

*                         *                       * 

Мероприятия ко Дню Победы  

     Накануне Дня Победы и в 
рамках месячника патриотиче-
ского воспитания 7 мая 2014 
года среди учащихся 2-
х  классов  состоялся конкурс 
стихов о войне.  Победители 
конкурса были награждены 
грамотами. Особенно запоми-
нающимся  было  выступление 
учениц  2 «Б» класса Победин-
ской Арины и Дубининой Ве-

роники.                                                       
8 мая 2014 года в   7 «Б» классе 
было проведен совместно с ра-
ботниками районной библиоте-
ки классный час на тему 
«Память не уходит в запас». 
Ребята познакомились с обзо-
ром литературы о войне, узна-
ли о боевых биографиях из-
вестных писателей и поэтов, 
об  их творчестве. 

*                                  *                            * 

Мероприятия ко Дню Победы  

Турнир Трёх Наук  

Международная акция  

     23 апреля 2014 года учащи-
еся 4 «В» класса МКОУ Под-
горенской СОШ №1   приняли 
участие в Международной ак-
ции «Читаем книги о 
войне».   Детям  для прослу-
шивания и обсуждения было 
представлено произведение  
Л. Кассиля «Держись, капи-
тан».  Сюжет очень тронул де-
тей. Учащиеся активно выска-
зывали свои мнения и сужде-
ния, давали характеристики 

героям и их поступкам, дели-
лись впечатлениями о прочи-
танном, удивлялись героизму 
и мужеству своих сверстников 
во время войны. 
     По итогам литературной 
викторины по прочитанным 
книгам о Второй мировой 
войне 4 «В» класс получил 
звание «Самый читающий 
класс». 


