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В гости к ветеранам  

В преддверии празднования Дня Победы в ВОВ 

учащиеся гимназии поздравили ветеранов Катунина 

Алексея Леонидовича и Паршина Юрия Семеновича с 

праздником Великой Победы. Ребята вручили 

ветеранам подготовленные сувениры и цветы, устроили 

мини-концерт, говорили слова благодарности за мирное 

небо над головой. Своим поздравлением принесли 

радость и праздничное настроение в дом и семью 

ветеранов. 

  

 
 

Волонтѐры гимназии 

«Горящие сердца» в 

рамках акции «Ветеран 

живѐт рядом!», посетили 

шестерых участников и 

ветеранов войны. Помимо 

социально-бытовой 

помощи ребята с 

интересом слушали 

рассказы о годах войны. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Чистый памятник 

По традиции, существующей в МОУ 

«Новохоперская гимназия №1» много лет, весной, 

особенно перед празднованием Дня Великой Победы в 

Отечественной войне, облагораживается и убирается 

памятник, территория вокруг памятника на братской 

могиле 10 воинов Чехословацкой Армии, погибших в 

годы Великой Отечественной войны. Учащиеся 10 

класса Симоненко Дима, Буравлев Дима, Макогонов 

Владимир, Русинов Павел и Камеров Владимир во 

главе с педагогом-психологом Золотухиной Т.А., в 

рамках осуществления патроната над местами 

захоронений воинов Великой Отечественной войны, 

провели уборку памятника и территории вокруг него. 

«… в эти дни мы не только убираем памятник, но 

освежаем память о погибших героях и всех, кто 

отдал жизнь за наше сегодняшнее счастье». 

 

 

 

 

 

        

 

Праздничный концерт 

4 мая в гимназии прошел праздничный концерт, 

посвященный 72-ой годовщине Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне. 

В концерте приняли участие ученики с 1 по 11 класс. 

Ребята исполнили военные песни: "Катюша", "Синий 

платочек", "В землянке", "Журавли" и другие. А 

также они прочитали стихи, которые не оставили 

равнодушным ни одного зрителя. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

   Урок Памяти  

В преддверии дня Победы, учащиеся гимназии приняли 

участие в открытом внеклассном мероприятии «Урок 

Памяти». Целью мероприятия является патриотическое 

воспитание обучающихся, углубления представления о 

Великой Отечественной войне, воспитания чувства 

гражданственности, гордости за исторические 

свершения нашего народа и формирование умений у 

школьников вести поисковую работу, связанную с 

историей родных и близких, защищавших Родину в 

годы Великой Отечественной войны.  

Погибшим и живым  

 

 
Погибшим – 

Быть бессменно на посту, 

Им жить в названьях улиц и в былинах. 

Их подвигов святую красоту 

Отобразят художники в картинах. 

Живым – героев чтить, не забывать, 

Их имена хранить в бессмертных списках, 

Об их отваге всем напоминать 

И класть цветы к подножьям обелисков! 

День Победы 

8 мая учащиеся и педагогический состав гимназии участвовали в акции «Георгиевская лента» и возложению венков у 

мемориала в парке Победы.  

Площадка "Я помню, я горжусь" фотостудии "Кадр" МОУ "Новохоперская гимназия №1" вызвала неподдельный 

интерес у посетителей передвижной выставки. 

 

Площадка «Я помню, я горжусь»                                        
Музыкальная площадка 

Возложение венков 

администрацией гимназии 

Прохождение торжественным 

маршем с отданием чести, 

учащимися гимназии, участниками 

клуба "Патриот" под руководством 

Перова Виктора Анатольевича. 

 

 

9 мая учащиеся приняли участие в общероссийской 

акции «Бессмертный полк» с портретами своих 

родственников – ветеранов Великой Отечественной 

войны, они прошли по улицам нашего города 

вместе с другими жителями нашего города. 

Торжественное шествие началось от городской 

площади и закончилось в парке Победы. 

Хмурое небо и проливной дождь не помешали 

участникам акции "Бессмертный полк" выполнить 

священную миссию 

 

 

Последний звонок-2017 

24 мая  в стенах гимназии, как и во многих 

российских школах, прошел последний звонок. На 

празднике собрались учителя, ученики и их родители, 

прозвучали слова благодарности и добрые 

напутствия, пожелания успехов в адрес вчерашних 

школьников, которым предстоит серьезный выбор 

будущей профессии.  
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