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9 ноября - Международный день против 

фашизма, расизма и антисемитизма. 

 

     В Новохоперской гимназии прошли 

просветительские и профилактические 

мероприятия, направленные на развитие у учащихся 

чувств толерантности, патриотизма, 

веротерпимости. Одним из них была, 

организованная специалистами социально-

психологической службы школы в 10 классе 

деловая игра «Заседание Государственной Думы». 

Ребята Агитбригады старшеклассников (Ходырев. 

Н, Турубарова. К, Бабенко. В, Селезнѐва. А. )  в 

своѐм выступлении не просто рассказывали о 

зловещих явлениях под названием «террор», 

«экстремизм», вовлекающих молодѐжь в свои 

организации, но и призвали каждого принять 

участие в их предотвращении. Для этого нужно 

каждому  учиться уважать мнение других, 

сопереживать другим, ставя себя на их место, уметь 

прощать, принимать людей как равных себе! 

 

 

МОУ «Новохоперская гимназия №1» 

и работа в Якласс. 
 

ЯКласс – это уникальный тренажѐр знаний по 

школьной программе. Он помогает освоить 

непонятную тему и улучшить успеваемость. ЯКласс 

— это доступ к более чем 6 000 000 вариантов 

заданий по основным предметам школьной 

программы и турбоподготовка к ЕГЭ. На сайте Вы 

можете создать прокачанный профиль и 

соревноваться с одноклассниками. 

В нашей школе многие ребята активно 

занимаются в ЯКлассе. Это поднимает уровень их 

знаний, а учителя с лѐгкостью могут узнать, какие 

задания ученик не смог сделать и помочь ему с 

данной темой, а также учителя могут давать своим 

ученикам контрольные и проверочные работы 

прямо в ЯКласс! Лидирующие позиции занимают: 
1 место. 8 Б класс, в количестве 28 человек. 

2 место. 7 А класс, в количестве 28 человек. 

3 место. 8 А класс, в количестве 30 человек. 

И, конечно же, в каждом классе есть свой топ 

одноклассников. Мы взяли из каждого из 

лидирующих классов по три человека, находящихся 

на 1-3 местах. 
8 Б класс. 1 место. Марина Игоревна Саввинова. 

2 место. Анастасия Александровна Варварская. 

3 место. Екатерина Зурабовна Бигоидзе. 

7 А класс. 1 место. Виктор Константинович Светлов. 

2 место. Маргарита Сергеевна Гриценко. 

3 место. Вероника Андреевна Овечкина. 

8 А класс. 1 место. Илья Павлович Голишевский. 

2 место. Анастасия Владимировна Киселѐва. 

3 место. Ирина Алексеевна Леонтьева. 

Наша гимназия занимает 101 место в ТОПе всех 

школ России, и 3-е место в ТОПе школ 

Воронежской области, в ТОПе школ города – 1-е. 
Желаем Вам удачи в учебном году и в работе в 

ЯКлассе. 

 

 

  

Международный день толерантности 

 
16 ноября – Международный день толерантности. 

Учащиеся Новохоперской гимназии решили, что эту 

дату нельзя обойти стороной. С самого утра всех в 

фойе встречала музыка и радушные улыбки ребят. 

Участники школьной студии «Театр+» рассказали о 

том, что слово «толерантность» включает в себя 

такие простые, всем знакомые и нужные понятия, как 

терпение, понимание, уважение, снисходительность, 

принятие чужого мнения. 

А без терпения и понимания нет дружбы! Затем 

зрители с удовольствием включились в игры. 

Собирали пословицы о дружбе, дружно отстукивали 

ритм и, конечно же, все вместе пели о дружбе. Все 

участники мероприятия получили «Цветы 

толерантности» и хороший настрой на учебный 

день. 

 
 

  
 

Всемирный День ребенка в гимназии 

 
20 ноября в МОУ «Новохоперская гимназия №1» 

прошло мероприятие, приуроченное ко Всемирному Дню 

ребенка. Старшеклассники, посещающие внеурочные 

занятия по направлению «Правовая грамотность» 

Дарья Жогова, Ксения Турубарова, Денис Петров, 

познакомили учащихся 8-х классов с правами 

несовершеннолетних детей. Затем 2 команды «Кодекс» и 

«Закон» соревновались в знание прав. Победу одержала 

команда «Кодекс». Всего в мероприятии было 

задействовано 54 учащихся под руководством учителей 

истории и обществознания Л.А.Перовой и 

А.В.Шаповалова. 

      
Географический диктант-2017 

Все вопросы состояли из трѐх блоков, 

направленных на знание географических терминов и 

понятий, работу с картой и определение географических 

объектов с отсылкой на художественные произведения. 

 

  
 

 

Урок службы медиации 
 

Волонтеры антинаркотического отряда 

«Дозор» и «группа равных» службы медиации 

МОУ «Новохоперская гимназия 1» вместе с 

педагогом-психологом Золотухиной Т.А. 

подготовили информацию для старшеклассников о 

XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов 

(ВФМС), который прошел недавно в Сочи. 

Построение мира будущего стало одной из 

ключевых тем фестиваля. Волонтеры гимназии 

рассказали об актуальных проблемах (экологии, 

образования, в том числе инклюзивного, бедности, 

информации, медицины, науки и др.) волнующих 

все человечество, и пути их решения. Были 

показаны фрагменты видеороликов с фестиваля, 

отражен эффективный опыт волонтерства в других 

странах. 

«Молодежь, ее искренность, доброта 

способны растопить лед недоверия, помогут 

избавить мир от несправедливости, от войн и 

конфликтов. Если у человека есть цель и мечта, 

то ничто не помешает их реализовать» - такие 

выводы сделали обучающиеся гимназии в конце 

дискуссии. 

 «Будущее начинается здесь, и теперь будущее – 

это вы. Желаю вам всего наилучшего!» 

 

 
 

 

 

День открытых дверей 

 
Традицией нашей гимназии является проведение 

Дня открытых дверей. Этот год не стал 

исключением.      23 ноября вышеуказанное 

мероприятие прошло под девизом: «Наши двери 

открыты для ВАС!». В этот день родители встали 

на одну ступеньку вместе с детьми. Кто - то 

вспомнил свое школьное детство, кто - то лучше 

начал понимать своего ребенка. В течение дня они 

являлись непосредственными участниками всего 

происходящего: наблюдали за детьми во время 

уроков, внеклассных занятий, в одной команде с 

детьми соревновались в спортивных и 

интеллектуальных конкурсах. Заключительный этап 

– это общешкольное родительское собрание 

«Воспитание толерантности и создание среды 

безопасности детей в семье и школе» плавно 

переходящее в классные родительские собрания 

совместно с детьми. Основная ответственность 

взрослых по отношению к детям – это 

обеспечение безопасной среды, в которой дети могут 

жить и развиваться без угрозы для их жизни и 

здоровья. 

    
 

  

День матери 

25 ноября 2017 г мы поздравляли своих мам с 

праздником "День матери". Праздник проходил под 

названием "Моя мама лучшая на свете". Мы 

рассказывали стихи, пли песни и, даже, праздничные 

частушки, танцевали, играли. В заключении концерта 

подарили мамам и бабушкам открытки, которые 

сделали сами. Но особенно приятным было 

совместное чаепитие. Это был сюрприз от наших 

заботливых мам! 

Спасибо! 

Наши мамы - лучшие на свете! 

 

 

Мамин день в 5 «А» классе 

 

http://nvhpgimn.ucoz.ru/news/geograficheskij_diktant_2017/2017-11-30-475

