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Четыре века пролетели
Над Русью нашей с той поры,
Когда в бою мечи звенели,
И поднимались топоры.
Пожарский с Мининым спаяли
И сберегли родную Русь.
Сошлись посадский и боярин
На свой великий ратный труд.

День народного единства — символ героизма
русского народа, день воинской славы, один из
победных дней России. Праздник является
государственным и отмечается 4 ноября,
начиная с 2004 года. Дата приурочена к
народному ополчению в 1612, когда Москва
была освобождена от вторжения польских
интервентов. Ополчение было организовано под
предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия
Пожарского. Также дата связана с завершением
длительного кризиса в России, известного
как «Смутное время».

И этот день в веках не сгинул,
Он в памяти людской живёт.
России не иссякнет сила –
Ведь эта сила – наш народ!
(Н. Меркушова )

Поздравляем с Днем народного единства! Нельзя забывать историю своего
народа, ведь именно она сделала нас такими, какие мы есть сейчас. Много
людей разных национальностей живет на нашей земле, и надо помнить, что
мы едины. В этот день хочется пожелать силы духа, единства наций, свободы,
независимости, стабильности и уверенности. А главное, мирного неба над
всеми
нами,
чтобы
ни один
человек
не видел
войны!
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9 ноября на базе Подгоренской
школы №1 впервые прошел районный
молодёжный образовательный форум «Яволонтер!».
Ребята
из
волонтёрского
отряда
МКОУ
Сагуновской
СОШ
«Милосердие»
под
руководством
Торопцова
Николая
Викторовича
посетили 4 образовательные площадки,
модераторами
которых
стали
руководитель и специалисты Ресурсного
центра поддержки добровольчества в
Воронежской области.
Участники
форума
обсуждали
актуальные вопросы в сфере волонтерства,
затронули
основные
направления
деятельности волонтёров: экологическое,
патриотическое, спортивное волонтерство,
социальное
служение,
выполняли
разнообразные творческие задания и
конкурсы под руководством опытных
модераторов, которые делились своими
знаниями и опытом с начинающими
волонтерами, помогали объединяться и
работать в одной команде, загораться
единой благой целью.
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«Волонтерство – добровольческая
деятельность,
основанная
на
идеях
бескорыстного
служения
гуманным
идеалам человечества и не преследующая
целей извлечения прибыли, получения
оплаты или карьерного роста; получение
всестороннего
удовлетворения
своих
личных и социальных потребностей путём
оказания помощи другим людям».
- Волонтёрский труд предполагает:
- Службу на благо общества;
- Получение только моральной
отдачи от работы, без каких бы то ни было
финансовых поощрений;
Мотивацию
через
личную
вовлеченность.
В
России
идея
волонтёрства
(добровольчества) уходит в далекие
времена, вглубь российской истории, когда
россияне, воспитанные на моральных и
этических
традициях
православия,
оказывали
безвозмездную
помощь
нуждающимся согражданам.
Советское
время
породило
пионерские и комсомольские отряды, в
которых дети и взрослые должны были
трудиться на благо общества. Участие в
этих отрядах было принудительно, что, в
итоге, исказило понимание о трудовой
деятельности на добровольческих началах.
После
распада
Советского
Союза
партийные отряды были ликвидированы.
Люди стали все больше думать о
собственной наживе и забыли о труде на
благо
других
на
годы.
В конце прошлого века в России
насчитывалось
уже
около
20
000
добровольческих
организаций.
Сегодня в нашей стране появляется новое
понимание волонтерства. Все больше
людей проявляют социальную активность.
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приняли участие команды из 7 средних
школ района.
Команды представили на суд жюри
подготовленные выступления на тему
«Единый день голосования», а также
показали свои знания, отвечая на вопросы
блиц - турнира.
Нашу школу представляли ученики
10-11 классов: Гаврилова Анна, Индыков
Никита, Калашников Никита, Ковалёва
Юлия, Оплачко Дмитрий, Резникова
Валерия.
Под
руководством
Торопцова
Николая Викторовича ребята приняли
активное участие в олимпиаде. Команда
была
награждена
благодарственным
письмом.
Все
участники
получили
подарки от политических партий России.

20 ноября в Районном Доме
культуры состоялся муниципальный этап
творческого конкурса среди учащихся
средних школ по основам избирательного
законодательства,
в котором

Она помогает ребенку
понять красоту мира. У мамы
самое доброе, самое ласковое
сердце, самые нежные, самые
заботливые руки, которые
умеют все. В ее сердце
никогда не гаснет любовь!
Ученики нашей школы
подготовили
трогательные
поздравительные газеты ко
Дню
матери,
которыми
выразили
благодарность,
уважение, любовь, искренние
Мама! Какое великое слово! Мать дает жизнь поздравления своим мамам!
своему ребенку. Мать волнуется и печалится, что бы
ребенок ее был здоров, счастлив. Мать – это окно в мир!
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В октябре - ноябре 2018 года
состоялся
муниципальный
этап
всероссийской олимпиады школьников.
От нашей школы в ней приняли участие
ученики 5-11 классов.
После подведения итогов в число
победителей и призёров
вошли
учащиеся МКОУ Сагуновской СОШ:
Калашников Никита -1 0 класс,
победитель по технологии, призёр по
физике,
Гаврилова Анна – 10 класс, призёр
по праву,
Борщов Константин - 7 класс,
призёр по биологии,
Шумаева Альбина – 11 класс,
призёр по ОБЖ, призёр по литературе,
Тимейко Снежана – 9 класс,
призёр по литературе,
Индыков Никита – 10 класс,
призёр по литературе,
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Оплачко Дмитрий – 10 класс,
призёр по технологии,
Резникова Валерия – 10 класс,
призёр по обществознанию,
Курилова Елизавета - 5 класс, призёр по
ОПК.
Поздравляем наших ребят! Желаем успеха
в следующих олимпиадах!

День рождения Деда Мороза
представляет собой великое торжество
волшебства,
сказки,
веселья
и
исполнения желаний. 18 ноября к нему
домой съезжаются его друзья и коллеги
по промыслу со всего мира.
На центральной площади городка
устанавливают пышную ёлку, которая
считается первой в России. На ней
зажигают
праздничные
огни
и
начинается веселье. В танцах и
хороводах вся собравшаяся компания
перемещается
в
резиденцию
Деда
Мороза.
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