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Встреча со специалистом центра 

занятости населения 
 

По приглашению социально-психологической 

службы гимназии, в рамках работы по 

профориентации, с учащимися девятых классов 

встретилась специалист Центра Занятости 

Населения Новохоперского района Воронежской 

области, Журбина Валентина Ивановна. Она 

осветила ситуацию по России, Воронежской 

области и Новохоперского района по профессиям, 

востребованных на рынке труда и о профессиях – 

пенсионерах в будущем, согласно прогнозам 

«Атласа новых профессий». Рассказала о 

содействии районного ЦЗН трудоустройству 

молодѐжи и выпускников и о том, что специалисты 

ЦЗН готовят программу по профориентационной 

работе со школьниками района. В заключении 

Валентина Ивановна обратила внимание ребят на 

печатное издание Департамента труда и занятости 

населения Воронежской области «Трудинформ», 

где даѐтся информация о Российской 

информационно –аналитической системе вакансий 

«работа в России» WWW.TRUDVSEM.RU и 

государственном ресурсе Справочник профессий 

http://spravochnik.rosmintrud.ru/  

 

Антинаркотический 

 волонтерский отряд 
 

Сенсорная комната – волшебное помещение 

для релаксации, снятия стресса, тревожности, 

агрессии и расслабления. Открытие комнаты 

позволит проводить там занятия с психологом. 

Волонтеры антинаркотического волонтерского 

отряда «Дозор» приняли активное участие в 

подборке и разработке  различных игр и 

упражнений на улучшение эмоционального фона, 

развитие двигательной раскрепощенности, развитие 

воображения и коммуникации, а также мышечное 

расслабление и зарядку положительными 

эмоциями.  

  
21 февраля состоялось родительское 

собрание  в 3-х классах, в котором обсуждали 

проблемы семейного воспитания. Волонтеры 

«Дозор» подготовили памятки для родителей 

«Правила семейного воспитания» и «Письмо-

обращение детей разных времен и народов к 
своим родителям». 

 
 

 

    

 

  

Инфознайка 2018 

 
Учащиеся гимназии Волов Владислав, 

Грибанева Анна и Ненашев Кирилл приняли участие 

в международном конкурсе "Инфознайка 2018" по 

информатике и информационным технологиям. С 

нетерпением ждем результатов. 

 

20.03.2018 Результаты проверки работ 

опубликованы в личных кабинетах! 

  

В личном кабинете на шаге 4 вы можете скачать 

текст для печати дипломов, благодарностей и 

сертификатов, а также рейтинги 

 

Cтатистика общая  

 количество лет принимает участие: 7 

 приняло участие от школы в игре Инфознайка 

за все года: 62 

 участников по региону за все года: 15525 

Организатор: Волова Ольга Николаевна 

(учитель, МОУ «Новохоперская гимназия №1») 

 

 

Книжкины именины 
 

21 марта в гимназии, для учащихся 1-4 классов 

прошел праздник, посвященный открытию Недели 

Детской Книги. Организатор праздника, работник 

школьной библиотеки Моргунова Н.В. рассказала 

ребятам об истории возникновения праздника 

"Книжкины именины". Учащимися 5-х классов 

проведена инсценировка спектакля, в котором приняли 

участие герои детской сказки "Золотой ключик", 

Мальвина и Буратино, лиса Алиса и кот Базилио, провели 

викторину и поиграли с детьми в развивающие 

интеллектуальные игры. Участники успешно справились 

с заданиями.  

 

  
 

  

Праздник 8 марта 

 
         В гимназии ежегодно отмечается праздник 8 

марта и этот год не стал исключением.  

         В этот день проходило много мероприятий. 

Таких как конкурс плакатов, концерт для мам, 

праздничный вечер старшеклассников, а также 

было много поздравлений, цветов и хорошего 

настроения. 

   
 

   
 

 
 

 

Проект «Здоровый педагог» 

 
 В дни весенних каникул социально-

психологической службой гимназии был реализован 

проект «Здоровый педагог», направленный на 

совершенствование резервных возможностей 

организма. В проект вошли здоровьесберегающие 

виды деятельности и технологии, такие как: 

1. Ритмическая гимнастика. 

2. Психогимнастика с использованием арт-

терапии. 

3. Хоровое пение. 

4. Транс-медитативный сеанс. 

5. Круглый стол. 

 

   
 

 
  

  

Кемерово, мы с тобой. 
 

В среду 28 марта, педагоги и учащиеся 

гимназии приняли участие в Траурном митинге в 

память о жертвах пожара в кемеровском торговом 

центре «Зимняя вишня», который прошел на 

Центральной площади города Новохоперска. С 

чувством глубокой скорби все жители города, поселка 

и района несли цветы, свечи и детские игрушки к 

импровизированному мемориалу. 
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