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1 ДЕКАБРЯ — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 

БОРЬБЫ СО СПИДом 
В рамках акции, приуроченной к Всемирному 

дню борьбы со СПИДом (1 декабря) социально-

психологической службой гимназии была 

организована встреча старшеклассников с 

медицинским психологом Новохоперской ЦБ 

Ремезовой Л.В. Тема встречи «Любовь счастливая 

и несчастная». Встреча проходила по двум 

параллелям: девушки 9-11 классов и юноши 9-11 

классов. Ребята активно обсуждали что такое 

«любовь», что делать, если тебе не отвечают 

взаимностью, когда создавать семью, о 

необходимости здорового образа жизни для 

здорового нового поколения. В заключении встречи 

учащиеся высказали пожелания продолжить беседы 

на темы взаимоотношений между юношами и 

девушками, а также возможности индивидуальных 

обращений. 

     

     

Мы за здоровый образ жизни! 

Всемирный день борьбы со СПИДом – 

международный день ООН, отмечается 1 декабря. 

Впервые провозглашѐн ВОЗ в 1988 году, с 1996 

года проводится ЮНЭЙДС. 

  В гимназии прошла Акция, посвященная 

этому дню. Ребята из антинаркотического 

волонтерского отряда «Дозор» Гебеш Богдан, 

Мельников Дмитрий, Макунин Данил, Бредихина 

Дарья, Леонтьева Ирина, Полякова Анастасия 

призвали гимназистов к здоровому образу жизни. 

Выступили против вредных привычек. 

 
 

 
 

    

 

  

Всероссийский конкурс «Россия - 2035» 
23-25 ноября 2017 года в Москве состоялся 

финал Всероссийского конкурса «Россия - 2035». 

Одиннадцатиклассница МОУ «Новохоперская 

гимназия №1» Степанова Дарья стала победителем 

заочного этапа в номинации «Эссе» этого 

престижного конкурса и получила приглашение 

приехать в Москву для участия в очном туре. 

В рамках форума участники смогли не только 

представить свои инициативы и конкурсные работы, 

но и поделиться идеями о будущем России с 

известными политиками, предпринимателями, 

учеными и журналистами.  

  И вот наступил этот замечательный день. Для 

Дарьи и ее научного руководителя, учителя русского 

языка и литературы И.Н. Бундиной. Программа, 

разработанная организаторами форума, чрезвычайно 

насыщенна и интересна.  

Члены жюри заинтересовались темой, 

разработанной ученицей, – «Россия в 2035 году», 

отметили ее специальным призом, почетным 

дипломом. Что она почувствовала при этом? 

Конечно, свою причастность к будущему страны. Об 

этом, на самом деле, думал каждый участник форума. 

Ведь мы все вместе приближаем это будущее, делая 

его лучше и счастливее для нас. 

     

Акция по сбору макулатуры 

Обучающиеся гимназии приняли участие в акции 

по сбору макулатуры. Всего было собрано порядка 2900 

кг. 

Особенно отличились учащиеся: 

 8Б класса-314кг 

 1А и 4Б собрали по 209кг 

 7А класс-200кг. 

Большое спасибо ребятам и их родителям за 

неравнодушие и активное участие в акции! 

 

      

Каждый день горжусь Россией 
 

9 декабря в рамках федерального проекта «Каждый 

день горжусь Россией» на базе нашей гимназии 

была проведена масштабная акция «Тест по 

истории Отечества». 

  

Количество участников составило 40 человек. 

Участникам было предложено ответить на 40 

вопросов за 40 минут. Вопросы теста были 

составлены учеными из Московского 

государственного университета имени М.В. 

Ломоносова. Вопросы охватили весь период 

истории страны, начиная с 882 года. Тест проходил 

на русском языке, был анонимный и бесплатный. 

Организаторами площадки в Новохоперском районе 

стали бывшие выпускники нашей гимназии, это 

член молодежного парламента Воронежской 

области Москалева Юлия и председатель 

молодежного совета в Новохоперском районе 

Гребеннюкова Маргарита. 

 

  

 
 

Хопѐрская звѐздочка 

 
Поздравляем наших победителей конкурса 

"Хоперская звездочка": 

Яну Бондареву, занявшую первое место в младшей 

группе солистов, 

Маргариту Басову, занявшую первую место в 

средней группе солистов и 

Алину Селезнѐву, получившую "Приз зрительских 

симпатий". 

 

 

  
 

 

С победой, девочки, так держать! 

Учитель года-2018 
 

 19 декабря 2017 года были подведены итоги 

окружного этапа конкурса в образовательном округе 

№ 1. В конкурсе принимали участие 4 учителя: 

учитель английского языка Федотова Татьяна 

Викторовна и учитель информатики Коломыцев 

Виталий Сергеевич, оба учителя представляли МОУ 

«Новохоперская гимназия №1», Петрова Наталья 

Николаевна - учитель географии МОУ 

«Новохоперская СОШ №2» и Прохожаева Оксана 

Владимировна - учитель истории и обществознания 

МКОУ «Каменка-Садовская ООШ.  

         Победителем конкурса, по единогласному 

решению жюри, стала Федотова Татьяна Викторовна, 

учитель английского языка, призеры – Коломыцев 

Виталий Сергеевич, самый молодой участник, 

учитель информатики, Петрова Наталья Николаевна-

учитель географии  Прохожаева Оксана 

Владимировна- учитель истории и обществознания.    

      Татьяна Викторовна и Виталий Сергеевич в 

январе 2018 года будут представлять образовательный 

округ №1 на муниципальном этапе конкурса 

«Учитель года России – 2018». Пожелаем им удачи. 

 


