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"Радуга талантов" 

Удивительный праздник 1 сентября. Именно в 

этот день первоклашки слышат свой первый 

звонок. В гимназии состоялась общешкольная 

торжественная линейка "Радуга талантов", на 

которой присутствовали гости: заместитель главы 

Новохоперского муниципального района Королев 

Виктор Владимирович, заместитель руководителя 

департамента транспорта Воронежской области 

Беликов Олег Владиславович, начальник 

представительства УГМК в г. Новохоперск 

Свиридов Андрей Анатольевич. Они поздравили 

педагогов, гимназистов, родителей с началом 

учебного года и пожелали успехов и подарили 

подарки.  

    

  

Каждый класс приготовил разноцветные шары-

маленькие кусочки радуги. Ответное слово держат 

будущие выпускники, в руках которых подарки-

пироги. Запомнился флешмоб 6 класса. 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 
 

3 сентября 2018 года с учащимися гимназии 

проводились мероприятия посвящѐнные Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. Ребята 

встречались с сотрудниками спецслужб и 

правоохранительных органов, вспоминали о людях, 

погибших при исполнении служебного долга. О 

событиях в Беслане 1 сентября 2004 года 

показывались фильмы. Ребята читали стихи, 

посвящѐнные страшным событиям, связанным с 

человеческим террором. А песни в их исполнении 

были о мире и дружбе. Почти все мероприятия 

заканчивались «Минутой молчания». 

 

   
 

 
 

 

 

 

 

    

 

  

Они защищали Отечество 

 
3 сентября классные руководители Любовь 

Портянникова и Нина Звягинцева провели встречу 

гимназистов 8 классов  с Героем России полковником 

Алексеем Махотиным и его братом - полковником 

авиации Анатолием Махотиным.  Анатолий 

Николаевич участвовал в  боевых действиях в 

Афганистане.  Алексей Николаевич в составе отряда 

спецназа Министерства юстиции «Тайфун» 

участвовал в самых значимых событиях Первой и 

Второй чеченских военных кампаний. 

 

 
 

 «Минута детского телефона доверия» 
С 1 по 20 сентября 2018 года проходит 

областная акции «Скажи детскому телефону 

доверия-ДА!». А  в нашей школе была проведена 

единая акция «Минута детского телефона 

доверия». 

 

   

 «Безопасность и мы» 
 

В МОУ «Новохоперская гимназия №1» 1 

cентября 2018 года проведен Всероссийский открытый 

урок по основам безопасности и жизнедеятельности 

«Безопасность и мы». Урок подготовлен классными 

руководителями 5-х классов Пурзиковой Е.В и Рясковой 

Т.Н. На первом этапе открытого урока классные 

руководители с детьми обсудили причины возникновения 

опасных ситуаций дома, в школе, на улице, повторили 

правила поведения при пожаре, вспомнили, какие 

чрезвычайные ситуации могут возникнуть в нашей жизни 

и как нужно правильно вести себя. 

   
 

      
     Экскурсия в пожарную часть.  Островский В.В. 

рассказал о работе пожарных, продемонстрировала 

костюм пожарного, продемонстрировал инструменты 

спасателей, ответил на вопросы учеников. 

Новости спорта 

 7 и 10 сентября в гимназии прошли 

следующие спортивные мероприятия:  

1. Футбольный турнир среди 4 классов. 

2. Футбольный матч среди учащихся 6 классов. 

3. «Веселые старты» 2-е классы. 

Подготовили и провели учителя физкультуры –

Быков Н.В., Перов в.А., Сидоров С.Ю. 

 

   
 

Социально-психологическое тестирование 
В соответствии с приказами департамента образования, 

науки и молодежной политики и приказа МКУ 

«Новохоперский ресурсный цент развития образования» в 

целях формирования здорового образа жизни и 

профилактики употребления учащимися психоактивных 

веществ в МОУ «Новохоперская гимназия №1» 11 

сентября прошло социально-психологические тестирование 

7-11 классов. 

 

    

Акция «Дети России» 

 
С 7 по 16 сентября в рамках проведения 

межведомственной комплексной оперативно-

профилактической операции «Дети России-2018» 

проходила акция «Дети России».  

Волонтѐры антинаркотического отряда школы 

«Горящие сердца» провели акцию «Здоровым 

быть модно!». Основная цель операции - 

формирование негативного отношения к 

незаконному потреблению наркотиков и пропаганда 

здорового образа жизни.  

 

   
 

Урок энергосбережения 
17 сентября в рамках Всероссийского 

фестиваля «Вместе ярче», прошел урок 

энергосбережения «Экономим вместе». Урок 

проводился в группе продленного дня с учениками 

начальных классов. 

   
 

  

 

Благотворительная акция «Белый цветок» 

 

   
По доброй традиции в сентябре месяце учащиеся, 

педагоги, а так же родители гимназии принимают активное 

участие в масштабной благотворительной акции «Белый 

цветок», направленной на поддержку детей с 

онкологическими заболеваниями. 

ДЕНЬ МИРА 
21 сентября в 9.00 в школе была проведена акция « 

Голубь мира», посвящѐнная всемирному Дню Мира. Все 

мероприятия, проводимые бессрочной акцией « Голубь мира» 

имеют цель – мир во всем мире. 

    
Поздравляем с наступающим Днем учителя! 

    

http://nvhpgimn.ucoz.ru/news/vserossijskij_otkrytyj_urok_po_osnovam_bezopasnosti_i_zhiznedejatelnosti_bezopasnost_i_my/2018-09-11-566
http://nvhpgimn.ucoz.ru/news/vserossijskij_otkrytyj_urok_po_osnovam_bezopasnosti_i_zhiznedejatelnosti_bezopasnost_i_my/2018-09-11-566
http://nvhpgimn.ucoz.ru/news/socialno_psikhologicheskoe_testirovanie/2018-09-13-568
http://nvhpgimn.ucoz.ru/news/akcija_deti_rossii/2018-09-17-572

