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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ  

СО СПИДом 

 
В рамках декады приуроченной к Всемирному 

дню борьбы со СПИДом (1 декабря) в гимназии 

специалистами социально-психологической службы 

было проведено занятие-тренинг с учащимися 11 

класса «ВИЧ/СПИД и подростки» с целью  

формирования и повышения их профилактической 

компетентности, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности.  

   

Нет-наркотикам! 

  В целях правового информирования в 

образовательных организациях антинаркотический 

отряд «Горящие сердца» ознакомил учащихся 

старших классов с разработкой ГУ МВД по 

Воронежской области «Об ответственности за 

действия, связанные с незаконным оборотом 

наркотических средств». 

 

  
 

 

Районный слёт волонтёров 
 

6 декабря в культурно – досуговом центре 

нашего города состоялось мероприятие по 

подведению итогов Года Добровольца, на которое 

были приглашены волонтерские отряды «ЕНОТ» и 

«Горящие сердца». 

В рамках мероприятия прошло подведение итогов и 

награждение победителей и призеров районного 

конкурса «Доброволец года» и просмотр фильма 

«Я - ВОЛОНТЕР». 

 

 
    

 

  

Встреча с сотрудниками ОПДН 
 

7 декабря 2018 г. Советом по профилактике 

безнадзорности, правонарушений и пропаганде 

здорового образа жизни школы совместно с 

сотрудниками ОМВД Новохопѐрского района были 

организованы встречи с гимназистами 8-11 классов.  

Ребята получили информацию и могли задать 

вопросы по таким темам как «Безопасность на 

дорогах в зимнее время и управление 

транспортными средствами», «Ответственность 

за употребление и незаконный оборот 

наркотических средств»,   «Детская и 

подростковая преступность в Новохопёрском 

районе». Инспектор ОПДН Шаталова Ю.Н.  своѐ 

выступление посвятила административной и 

уголовной ответственности подростков и правам 

сотрудников полиции по отношению к ним. По 

просьбе работников гимназии в заключение   встречи 

сотрудники полиции рассказали,  чем могут быть 

опасны Новогодние каникулы.  

 

 
 
 

 

День конституции 

 
  12 декабря с целью гражданского и 

патриотического воспитания в День Конституции 

Российской Федерации  в гимназии прошли ряд 

мероприятий одно из которых открытое. Это встреча      

обучающихся 8-х классов с начальником отделения по 

вопросам миграции ОМВД России по Новохоперскому 

району, майором полиции Камеровой М.В., инспектором 

отделения по вопросам миграции ОМВД России по 

Новохоперскому району, капитаном полиции Вороновой 

Н.И., специалистом – экспертом правового направления 

отдела МВД России по Новохоперскому району 

Фроловой Н.В. 

Гимназисты вместе с специалистами обсудили цель 

ряда содержательных вопросов, связанных с правами и 

свободами гражданина, государственным устройством 

России, полномочиями Президента, Федерального 

Собрания, но ключевым моментом разговора был 

Паспорт РФ. Восьмиклассников интересовало все: что 

делать, если паспорт потерян, можно ли изменить 

фамилию, как часто менять паспорт и мн.др. 

 

 
Завершилось мероприятие  общей фотографией под 

названием «Мы граждане России». 

Акция «Слово дня» 
У каждого человека есть свой тон обычного 

настроения. Про одного мы говорим: 

«жизнерадостный человек», другого мы 

воспринимаем как мрачного, недовольного. Узнать 

с каким настроением учащиеся гимназии и педагоги 

пришли в школу утром и с каким покидали школу 

решили участники антинаркотического отряда 

«Горящие сердца». Они провели акцию «Слово 

дня и выяснили, что не смотря на усталость, 

настроение после дня, проведѐнного в школе 

поднимается! 

  
 

Агрессия и как ей противостоять 

14 декабря 2018 года  в 3 «Б» классе педагог-

психолог Золотухина Т.А. провела классный час 

«Агрессия и как ей противостоять», цель 

которого – предупреждение и преодоление 

агрессивного, конфликтного поведения учащихся. 

  

 

МЫ ПРОДОЛЖАЕМ КВН! 
 

14 декабря в драматическом театре им. 

Н.Г.Чернышевского состоялся полуфинал 

региональной игры «КВН - ВГТУ». Участниками 

выступили команды из г.Поворино, с. Русаново 

Терновского района, а так же три команды из 

г.Борисоглебска. Наш город представляли команда 

«Импровизация» и команда нашей школы 

«Печеньки».  

  
 

Лучшие учителя округа №1 

18-19 декабря текущего года на базе МОУ 

«Новохоперская гимназия № 1» проходил 

окружной этап конкурса «Учитель года России - 

2019». 

 
 

Муниципальный семинар 

13 декабря 2018 года на базе МОУ 

«Новохоперская гимназия № 1» проходил 

муниципальный семинар « Применение системно-

деятельностного подхода на уроках и во внеурочной 

деятельности». В работе семинара принимали участие 

25 учителей из 16 школ района, работающие как в 

начальной школе, так и в основной и старшей. 

Вниманию коллег педагоги гимназии представили 

уроки и внеурочные занятия. 

 

С Наступающим Новым годом! 

 


