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Акция "День птиц" 

1 апреля в Хоперском заповеднике состоялось 

мероприятие посвященное Дню птиц и подведению 

итогов конкурсов "Маленький пушистик", эскиз 

карманного календарика "Нет пожарам", 

"Заповедная Россия", "Самая вкусная кормушка", 

"Портрет пухляка", итоги эколого-культурной акции 

"Покормите птиц". 

Второе место в творческом 

конкурсе мягкой игрушки " 

Маленький пушистик" в 

номинациии " Хищник двух 

стихий" присвоено учащемуся 

2А класса Алейникову 

Артёму, 

 классный руководитель 

Алейникова Лариса 

Степановна. Поздравляем 

победителя!                  

 

Акция "Весенняя неделя добра" 

17 апреля в гимназии дан старт ежегодной 

общероссийской добровольческой акции "Весенняя 

неделя добра" в ходе которой ежедневно проводится 

флешмоб "Песенный май". Волонтерский отряд 

"Горящие сердца", совместно с ученическим 

самоуправлением "Совет гимназистов" под 

руководством социального педагога  Кобыльской 

Елены Валерьевны распечатали слова известных 

песен на патриотическую тематику и раздали 

учащимся для разучивания и последующего 

исполнения в ходе акции. 

 

«Прометеи из гимназии» 

 
  «Бросающий вызов достигнет успеха» - под 

таким девизом в МОУ «Новохоперская гимназия № 1» 

27 и 28 марта проходила в этом учебном году окружная 

научно-практическая конференция учащихся 

образовательного округа № 1. В работе конференции 

принимали участие учащиеся МОУ «Новохоперская 

гимназия № 1», МОУ «Новохоперская СОШ № 2» и 

МКОУ «Каменка-Садовская ООШ». Учащиеся 

представили исследовательские работы по трем 

направлениям: естественно-географическому, 

филологическому, физико-математическому и 

общественно-научному. Участники конференции могли 

собственными руками сделать бумажные модели 

многогранников, о способах их изготовления и 

свойствах рассказали учащиеся 7 класса МОУ 

«Новохоперская гимназия № 1» Ряскова Елизавета и 

Голишевский Илья (руководитель учитель математики 

Завгородняя Елена Викторовна). А Караваев Валентин 

9 класс МОУ «Новохоперская гимназия №1», 

руководитель учитель информатики Волова Ольга 

Николаевна, представил на суд жюри авторскую 

компьютерную игру «Морской бой». Всего на 

конференции было рассмотрено 30 исследовательских 

работ ребят. 

 

 

«Я и моя семья» 

«Я и моя семья» - под таким названием 

проходила встреча социального педагога гимназии 

Кобыльской Е.В. с шестиклассниками. Мероприятие 

проходило 6 апреля 2017 г. и основными задачами 

было: расширить у учащихся представления о семье, 

семейных традициях, о важности и роли семьи в 

жизни человека, способствовать формированию 

чувства любви и уважения к старшему поколению, 

положительного отношения к членам своей семьи и 

ответственности. Встреча началась с видеоролика 

«Что такое семья?». На протяжении всего времени 

ребята были очень активны: отвечали на вопросы, 

рассуждали, участвовали в игре «Дом мечты», 

выполняли задание «Моя фамилия» в группах. В 

заключении с удовольствием посмотрели мультфильм 

«Сочинение «Моя семья» и охотно предлагали темы 

для следующей встречи. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Неделя безопасного поведения в сети 

Интернет 

С 3 по 9 апреля 2017г. в МОУ «Новохоперская 

гимназия №1» проходила неделя безопасного поведения 

в сети Интернет. Мероприятиями по этой теме были 

охвачены все участники образовательного процесса. В 

младших классах проводились уроки под названием 

«Интернет-безопасность». Полученные знания были 

закреплены с помощью интересной компьютерной игры 

«Интернет этикет: что такое хорошо и что такое плохо». 

Учащиеся 10 класса Рыбаков Константин, Некрылов 

Егор, Сергеева Мария, Кобаченко Никита и 

Абдурагимов Максим посетили с выступлениями на 

тему «Правила поведения в сети Интернет» 5 А, 5 Б, 

8А,8 Б классы. Также для подростков и родителей были 

подготовлены информационные материалы в виде 

листовок «Ресурсы безопасности в сети Интернет» а 
педагоги на ШМО познакомились с учебно-

методическим пособием «Практическая психология 
безопасности: управление персональными данными в 

Интернете».  

  

 

День космонавтики 
 

Ко Дню космонавтики в гимназии проведена 

большая работа: на видеопанелях транслировались 

видеоролики с тематикой на космическую тему, 

изготовлены плакаты и напечатаны портреты 

космонавтов, волонтёры отряда "Горящие сердца" 

Слепцова Валерия (9 Б), Селезнёва Алина (9 Б), 

Авдеев Николай (7 Б), провели акцию "Покорители 

космоса". Участница школьного объединения 

"Школьный вожатый" Брюнина Ирина (8 Б), своим 

подшефным ребятам из 3 А класса загадывала загадки 

о космосе, с мальчишками мастерили самолёты из 

бумаги и запускали их. Учащимся 4 А класса особенно 

понравились модели самолётов и ракет изготовленных 

на площадке 3D моделирования и печати учащейся 10 

класса Трушечкиной Татьяной и учащейся 8 В класса 

Шувакиной Юлией.  

 

Акция « Каждый день горжусь Россией» 

22 апреля прошла Международная акция «Тест 

по истории Великой Отечественной войны». Это 

самая масштабная акция по истории Великой 

Отечественной войны. Инициатором и организатором 

акции является Молодежный парламент при 

Государственной Думе.  

Тест состоял из 30 заданий, которые разрабатывали 

группа ученых Московского государственного 

университета им. Ломоносова. На базе МОУ 

«Новохоперская гимназия № 1» была организована 

одна из площадок по проведению акции. В акции 

участвовали 40 учащиеся 9-11 классов. Все участники 

акции получили сертификаты. По результатам 

проведения Теста будет сформирован аналитический 

отчет и дана оценка уровня исторической грамотности 

граждан РФ о Великой Отечественной войне. 

Гимназисты проверили свои знания и показали 

достойный результат. 

        

"Пристань детства" в гостях у 

гимназистов 
 

В гимназии побывали малыши из детского сада 

"Пристань детства". Группа воспитанников с 

воспитателями посетили библиотеку, прогулялись по 

выставочным залам гимназии. Для маленьких гостей 

учащимися 4 "а" класса был поставлен спектакль-

сказка "Колобок на новый лад". Мероприятие 

подготовила и провела заведующий библиотекой 

гимназии Аксёнова Людмила Владимировна. 

  

Флешмоб «Песенный Май» 

  

 


