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Издание МКОУ Сагуновской СОШ Подгоренского района Воронежской области

С 2005 года 4ноября в России отмечается
новый всенародный праздник - День
единения России. Он учрежден в память о
событиях 1612 года, когда народное
ополчение под предводительством Козьмы
Минина и Дмитрия Пожарского освободило
Москву от польских интервентов.
Исторически этот праздник связан с
окончанием Смутного времени в России в
XVII веке.
Под знаменем Пожарского и Минина
собралось огромное по тому времени войско
– более десяти тысяч служилых поместных
людей, до трѐх тысяч казаков более тысячи
стрельцов и множество «даточных людей»
из крестьян. С чудотворной иконой
Казанской Божией Матери, явленной в 1759
году Нижегородское земское ополчение
сумело 4 ноября 1612 года взять штурмом
Китай-город и изгнать поляков из Москвы.
Великий Земский собор 1613 года стал
окончательной победой над Смутой,
торжеством православия и национального
единства.
Патриарх Московский и Всея Руси
Алексий II призвал россиян превратить 4
ноября в «день добрых дел и заботы о
людях».
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ДЕНЬ МАТЕРИ
День матери в России стали отмечать сравнительно недавно. Как государственный
праздник был установлен по Указу от 30.01.1998 года за № 120 Президента
Российской Федерации Б.Н. Ельцина. Инициативу выразил Комитет
Государственной Думы по делам женщин, семьи и молодёжи. С этого момента
День Матери стал ежегодным праздником. Отмечают его в последнее воскресенье
ноября. В 2015 году День Матери приходится на 29 ноября. Праздник ещё очень
молод. Но он плотно вошёл в нашу жизнь, именно в этот день мы чествуем самого
главного человека для каждого из нас – маму.
С Днѐм Матери спешим
поздравить всех, кого зовут
прекрасным словом «МАМА»!
Пусть в жизни вам сопутствует
успех, поклон вам, уважение и
слава! Пусть ваши исполняются
мечты, и дарят вам улыбки дети
снова! Вы – гордость нашей
доблестной страны, любимы
будьте, счастливы, здоровы!
Ребята 1-7 классов подготовили ко ДНЮ МАТЕРИ
выставку рисунков и поделок «Подарок для любимой мамы».

УЧАСТИЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ЭТАПЕ
ОЛИМПИАДЫ ПО ОСНОВАМ
ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ
В ноябре были подведены итоги муниципального этапа по основам
православной культуры и светской этики.
Горбунова Валентина Николаевна подготовила к олимпиаде трѐх участниц,
из них Сергиенко Виктория (4 класс) и Голубина Валерия (5 класс) получили
благодарности, а ученица 7 класса Горбунова Елена стала призѐром олимпиады.

2

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

№3
ДЕНЬ ДУБЛЁРА

НОЯБРЬ 2015

УЧАСТИЕ В ОЛИМПИАДЕ

23 ноября состоялся районный
День Дублѐра, в котором приняли
участие 20 старшеклассников из
средних общеобразовательных
учреждений района. Нашу школу
представлял ученик 11 класса
Курилов Валентин. Мероприятие
состояло из двух этапов:
подготовительный этап
(определение социальноэкономических проблем,
подготовка проектов, стажировка
участников); основной этап
(общее заседание, присутствие на
планѐрке, которую проводил
глава администрации района с
руководителями отделов
администрации и главами
сельских поселений, работа в
отделах администрации, итоговое
совещание, подготовка отчѐта).

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ПРАВУ
30 октября в Подгоренском РДК
состоялся
муниципальный
этап
олимпиады
по
основам
избирательного права. Нашу школу
представляли ученики 11 класса
Бреусов Евгений, Курилов Валентин,
Ковешникова Евгения, Стрыгина
Ирина, Якунина Ольга.
В личном
первенстве Курилов Валентин занял
III место, Ковешникова Евгения – I
место.
На зональном этапе этой олимпиады в
Петропавловке Ковешникова
Евгения заняла II место.

После прохождения стажировки и
подготовки выступлений было
проведено общее собрание
дублѐров, по итогам которого
прошло голосование по выбору
дублѐра главы администрации
района.

ЭТО ИНТЕРЕСНО!
В декабре Женя будет представлять
Подгоренский район на областном
этапе олимпиады по избирательному
праву в городе Воронеже.

Южная Америка – родина
мини-футбола. В основу
правил игры были взяты
фрагменты правил других
спортивных игр: водного
поло, баскетбола, гандбола
и естественно футбола.
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УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ АГИТБРИГАД
«НАМ НЕ ВСЁ РАВНО!»

Команда «Здоровый класс» в составе учеников 8 класса:
Бреусова Дениса, Ковалевой Юлии, Семенковой Виктории,
Семенкова Дмитрия, Полякова Кирилла, Шумаевой Альбины,
Шумейко Владимира, ученицы 7 класса Горбуновой Елены
представила зрителям сказку о пагубном влиянии вредных
привычек на организм человека.
ЗДОРОВЫМ БЫТЬ ЗДОРОВО!

УРА НАШИМ СПОРТСМЕНАМ!!!
28 ноября команда девочек нашей
школы: Назаренко Дарья (7 класс),
Горбунова Елена (7 класс), Журавлева
Екатерина (6 класс), Ковалева Юлия (8
класс), Семенкова Виктория (8 класс)
заняла I место по мини-футболу.
Назаренко Дарья объявлена лучшим
игроком соревнований.
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