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Издание МКОУ Сагуновской СОШ Подгоренского района Воронежской области

АКЦИЯ «ПЕРВОЦВЕТ»
В
соответствии
с
письмом
департамента
образования,
науки
и
молодежной политики Воронежской области
№ 80-11/2378 от 15.03.2018 г «О проведении
областной акции «Первоцвет», учащиеся
нашей школы приняли в ней активное
участие.
В целях привлечения внимания к
проблеме
сохранения
первоцветов,
пропаганда идей охраны природы, бережного
отношения к первоцветам и раннецветущим
растениям, формирование у обучающихся
экологического мировоззрения, любви к
природе родного края, воспитание культуры
общения с природой.
Учащиеся 4-8 классов составляли
Старшая вожатая, учитель биологии и мини-проекты
природоохранной
классные
руководители
проводили
с тематики, оформили их в виде сборника,
учащимися ознакомительные беседы на который выставили для просмотра.
природоохранную тему.

Поделки из бумаги, бисера, дерева,
Конкурс рисунков на тему «Сохраним
вышивки
ребята - младшеклассники с
первоцветы!» проводился среди учащихся 1-7
классов. В ходе обсуждения вспоминали большим удовольствием предоставили для
легенды и предания происхождения цветов и выставки.
их названий.
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Учащиеся
8
класса
провели
Во время проведения тематических
внеклассное мероприятие для учащихся 1
класса «Ах, как же вы прекрасны, первые мероприятий они рассказывали малышам об
цветы!». Мисс Весна рассказала детям о том, экологическом праве и главных экологических
как тяжело ей охранять первые цветы, как проблемах современности.
много их рвут в букеты, как можно
продлить их цветение и сохранить на
Берегите первоцветы!
радость всем.

Весною из почвы пробился цветок.
Чистый и синий как горный поток.
Первой появилась маленькая стрела,
А когда она раскрылась Рассыпалась синева.
Сотни, тысячи ярких цветов
Освободились от своих оков.
Им снег не помеха и даже мороз,
Не боятся пролески таких угроз.
И если, увидев цветов поляну, букет
нарвать решите –
Остановитесь, задумайтесь, просто не
спешите.
Сорванный цветок быстро завянет,
Больше пользы и красоты он принесет
на поляне.
Яркий ковер и аромат неповторимый Это природы кусочек невосполнимый.
Это признак весны, солнца, тепла.
Символ изящества, любви, добра.
Мы вас просим о благоразумности,
Вместе мы одолеем все трудности.
Так давайте сохраним первоцветы и их
чистоту
И встретим достойно весеннюю
красоту!

В день выставки рисунков и поделок
была проведена информационная минутка в
целях
формирования
экологического
мышления у учащихся.

Старшеклассники
оформили
несколько проектов на тему охраны и
бережного отношения к природе.
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АКЦИЯ «ВОДА И ЗДОРОВЬЕ»

ЧИСТЫЙ ДВОР

В рамках проведения акции «Вода
и
здоровье» учащиеся 8 класса
участники
экологического движения
«Наш край» провели исследование
водопроводной и прудовой воды.

Ежегодно в нашей школе весной
стартует «Весенняя неделя добра». Учащиеся
2-11
классов
убирают
пришкольную
территорию, сажают цветы на клумбах,
белят деревья.
Не забывают помочь и ветерану
Великой Отечественной войны Калиниченко
Василию Ивановичу. Ученики 8-9 классов
оказали помощь в уборке придомовой
территории.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ
ТАНЦА
Никто не может точно сказать,
зачем танцуют люди и когда они
начали этим заниматься. Важно, что
танец людей объединяет, более того,
это занятие, которое является одним из
весьма значимых элементов мировой
культуры.
Разновидностей
танцев
великое
множество.
Это
и
классическая хореография, и народные
танцы, и современные, и ритуальные…
В любом случае, мы имеем дело с
универсальным языком выражения
эмоций,
понятным
людям
всех
национальностей планеты. И приятно,
что ежегодно у нас есть повод
поздравлять всех, имеющих отношение
к этому прекрасному виду искусства.

ДЕНЬ МАТЕРИ-ЗЕМЛИ
Все мы находимся в тесной связи:
люди, фауна и флора, планета. Этот день
предназначен для того, чтобы каждый
помнил, что Земля – это общий дом. Она
обеспечивает нам жизнь. И мы не должны
забывать об обязательствах перед нею.
Празднуют дату люди, которые желают
выразить благодарность воде, воздуху,
земле, кто вносит свой вклад в решение
проблем
изменения
климата
и
природоохраны.
Этот день важен
для тех, кто думает
о
будущих
поколениях и о
наследстве, которое
мы оставим им
после себя!
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ПОСТ № 1
18 апреля 2018 года прошел
районный этап областного конкурсаслета отрядов Пост №1, с целью
совершенствования
военнопатриотического воспитания молодежи в
образовательных
организациях
Подгоренского
муниципального
района. Соревнования
проходили
в
несколько
этапов: прохождение
торжественным маршем; прохождение с
песней; подготовка знаменной группы;
оценка
слаженности
команды; подготовка командира; «Вахта
памяти».
Нашу
школу
представляли
ученики 8-10 классов под руководством
преподавателя
ОБЖ
Торопцова
Николая
Викторовича.
Долгие
тренировки, отработка строевого шага,
репетиция строевой песни,
выхода
знаменной группы не прошли даром.
Наша команда завоевала III место
в районном этапе областного конкурсаслета
отрядов
Пост
№1
среди
общеобразовательных школ района.

К ВЫХОДУ В КАРАУЛ ГОТОВЫ!

СМЕНА КАРАУЛА

СТРОЕВОЙ ШАГ

Поздравляем ребят с призовым
местом!

ОБЩЕЕ ПОСТРОЕНИЕ
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