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Неделя начальных классов. Веселые старты.

6 февраля в гимназии началась Неделя начальных классов "Путешествие

по планете Знаний".

Первые два дня были насыщены яркими событиями и спортивными

праздниками. С 1 по 4 класс участвовали в игре "Весёлые старты", которые

подготовил и провел Шарапов Дмитрий Валентинович, где ученики

соревновались в ловкости, меткости, скорости и смекалке. Различные

конкурсы в виде перетягивания каната, эстафеты, "Посадки картофеля",

"Точно в цель", бег на лыжах и другие упражнения со спортивным

инвентарём выявили сильнейшие команды, впрочем смех и радость звучали

на протяжении всего спортивного праздника, а победители были награждены

грамотами.
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Неделя начальных классов. Остров Эрудитов.

Во второй день Недели учащиеся начальных классов побывали на

острове Эрудитов. В этот день прошли открытые уроки чтения и русского

языка в 1 «Б», 2 «А», 3 «Б», 4 «А» и 4 «Б» классах.

Третий день – путешествие по Числовому морю. С увлечением решали

ребята задачи на смекалку! Ошибки, конечно, были, но в целом с заданиями

справились на 5! День четвертый – путешествие в Эколенд. Открытый урок

окружающего мира в 1 «А» классе провела Волова Т.В. После уроков –

открытие года экологии - праздник «Мы – дети Земли!», в котором активное

участие приняли все учащиеся начальной школы. Звучали стихи о природе,

песни. Была проведена экологическая викторина. День пятый –

путешествие в Мастерград! Радовала глаз выставка детских работ

«Рукам работа – душе праздник».
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Неделя начальных классов. Загадалки.

Ученики 1-2 классов приняли активное участие в игровой программе для

младших школьников "Загадалки", которую подготовила и провела

библиотекарь гимназии Аксенова Людмила Владимировна.

Развлекательное шоу "Планета Бам-С«

В развлекательном шоу "Планета Бам-С" подготовленном библиотекарем

гимназии Аксеновой Л.В. для учащихся 3-4 классов гимназии, приняли участие

учащиеся 4А класса: Мазурова В., Тележкина К., Селиванова Н., Власова С.,

Колотилина Е. и Шестых А. Которые выступили в роли ведущей программы,

Звездочета, гномов Бима и Бома, девочки Ани, мальчика Вани, кота Котофея,

Сороки- белобоки.
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Лыжня России - 2017

В субботу 4 февраля 2017 г. на территории Новохоперского

муниципального района прошли районные соревнования по

лыжным гонкам, в рамках проведения XXXV открытой

Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2017». В

соревнованиях приняли участие более 150 человек. Программа

соревнований состояла из шести забегов.

Поздравляем гимназистов-лыжников, представлявших нашу

гимназию, которые после упорных тренировок на уроках

физической культуры смогли с честью и достоинством занять

победные и призовые места в лыжных гонках.

Селиванова Нина, 4А класс-3 место на дистанции 1000 метров.

Меньшов Илья, 8Б класс-1 место на дистанции 3000 метров.

Волов Александр, 11 класс-3 место на дистанции 5000 метров.
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14 февраля, на базе МОУ "Новохоперская гимназия №1" прошла

конференция "Музей и дети". В конференции приняли участие руководители

паспортизированных музеев, представитель краеведческого музея

Павлюченко Ксения и методист МКУ "Новохоперский ресурсный центр

развития образования" Спасских Л.В.

Участникам конференции была предложена экскурсия в музей "Старый

Новохоперск". Руководитель музея Перова Л.А. познакомила гостей с

направлениями работы музея. Был организован круглый стол, в ходе

обсуждения руководители школьных музеев делились своим опытом в

области музейной педагогики.

Конференция "Музей и дети"

ГТО-2017. Первый этап.

Группа учителей и работников нашей гимназии участвовала в районных

соревнованиях по лыжным гонкам в зачет Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО. В результате напряженной борьбы в личном

зачете 1 место в VII возрастной группе завоевала психолог гимназии

Золотухина Татьяна Алексеевна, 2 место в VIII возрастной группе занял

инженер гимназии Шарапов Дмитрий Валентинович. В итоге наши

спортсмены с честью преодолели первый этап ВФСК ГТО, и допущены к

сдаче очередных нормативов.

 

 

 

 

 

 

7

Военно-патриотическая игра «Победа"

По традиции, в нашей гимназии - ежегодно проходит военно-спортивная

игра «Победа». Этот год не стал исключением. Увлекательные

соревнования проводились для учащихся 5-9-х классов 18 февраля.

Команды-участники ждали игру с нетерпением.

Начало было традиционным: общее построение, умение ходить строем,

выполнять команды, петь песню, а командиры обязательно сдавали рапорт.

После получения маршрутных листов все отправились на соревнования.

Командам предстояло показать свои знания и умения на различных этапах

игры. Переноска раненого, оказание первой медицинской помощи, разборка

и сборка АКМ, разминирование поля, бросок гранаты, действие по сигналу

"Газы", викторина на военную, историческую тематику, гонки на лыжах,

коньках, полевая кухня и это далеко не полный перечень заданий, которые

предстояло выполнить участникам. На каждом этапе команды зарабатывали

баллы.

В заключение игры, весёлых и бодрых, азартных ребят ждала полевая

кухня, которую обеспечили родители учеников, рацион оказался самый

разнообразный, но в основе своей конечно же каша и горячий чай.
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Конкурс чтецов

20 февраля состоялся конкурс чтецов, посвященный Дню защитника

Отечества. В конкурсе приняли учащиеся с 1-11 классов. Призеры и участники

были награждены грамотами. Подготовила и провела конкурс библиотекарь

гимназии Аксенова Л.В.

В младших классах определился победитель: Сафарова Алсу.

II место. Призеры: Басов Никита, Овчарова Алина, Андрианов Игнат

III место. Призеры: Мазурова Валерия, Радчук Кирилл.

В старших классах победное место поделили: Дюков Алексей,Захаров Дмитрий

и Мелихова Анна.

II место. Призеры: Пескова Анастасия, Аксенова Виктория.

III место. Призеры: Овчарова Яна, Ермаков Максим.

Итоги  патриотического месячника 

«Святое дело  - Родине служить!»

28 февраля состоялась торжественная линейка, где были подведены итоги

патриотического месячника «Святое дело – Родине служить!»

Директор гимназии Макгонова Г.И. поздравила и вручила грамоты классам за

успешное прохождение по станциям.

 


