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С 23 по 28 января в гимназии прошла Неделя

истории, обществознания, ИЗО. Пятиклассникам

было предложено посмотреть и обсудить фильм

«Что было бы, если бы победил Гитлер? Так же они

представили свои рисунки на выставку «Религия

Древней Греции». А самым ярким мероприятием

для учащихся 5-х классов стала игра «Счастливый

случай». Свои знания и эрудицию учащиеся 8-х

классов проверяли в игре «Звездный час».

Мероприятия для учащихся с 5 по 8 класс были

подготовлены учителем истории Шаповаловым

Александром Владимировичем. Две команды

девятиклассников состязались во время

турнира «Знатоки права». Десятиклассникам было

предложено в преддверии освобождения Воронежа

посмотреть фильм « Памяти

защитников Воронежа». Учащиеся 11 класса

на уроке обществознания участвовали в дискуссии

на тему «Роль мужчины и женщины в

современном обществе. Готовы ли мужчины

осваивать новые социальные

роли?». Мероприятия для учащихся старшего

звена подготовила и провела учитель истории

Перова Людмила Александровна. В конкурсе газет,

посвященный Дням воинской славы участвовали 7 - 11

классы. В оформлении газет учащимся помогала

Белокопытова Людмила

Александровна. Закончилась предметная неде

ля подведением итогов и награждением

победителей и самых активных участников.

25 января известному советскому

поэту, актеру и музыканту

Владимиру Высоцкому

исполнилось бы 77 лет. Он снялся

в 22 фильмах, в 3 телефильмах.

Песен написал по собственному

утверждению более 500.

Пластинки с записями его песен

выходили и продолжают выходить

во многих странах мира. Играл в

театре миниатюр, затем в театре

им. Пушкина, затем перешел в

театр на Таганке, где играл до

последнего дня.

Умер В.С.Высоцкий в Москве 25

июня 1980 года от инфаркта.

Администрация, коллектив,

учащиеся и родители МОУ

«Новохоперская гимназия

№1» скорбят по поводу

безвременной смерти

Беленко Юлии

Александровны.

29 января 2017 года на 39

году жизни скончался

прекрасный, добрый,

светлый человек, заместитель

директора гимназии по

учебно-воспитательной

работе, учитель

иностранного языка .

Юлия Александровна проработала в гимназии 8 лет.

Общий профессиональный стаж 14 лет. Юлия

Александровна родилась 11 апреля 1978 года. В

2002 году окончила Воронежский государственный

педагогический институт. Юлия Александровна

была любима и уважаема всеми сотрудниками и

учащимися гимназии. Она никогда не была

равнодушна к чужим проблемам, всегда была готова

прийти на помощь, поддержать словом и делом.

Повседневное общение с Юлией Александровной,

еѐ оптимизм и жизнелюбие, приносило радость и

придавало сил. Юлия Александровна была

счастливой женщиной, доброй матерью, любящей и

любимой женой.

Спасибо Юлии Александровне за пример, каким

надо быть в жизни, в любви, на работе. Она была

эталоном учителя, коллеги, женщины и друга.


