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МИР ДЕТСТВА 
Сегодня в номере: 

  У нас концерт. 

 10 «Б» сделал доброе дело. 

 Акция «Бессмертный полк». 

 Районный семинар в гимназии. 
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В поблекших снимках разных лет 

Видна война - эпоха лихолетья  

Грудь в орденах за множество побед 

За мир в стране на многие столетия. 

 

По площади идёт неровный строй 

Их дети, внуки, вдовы и сироты 

Для каждого из них Он, был герой 

В атаку шёл на вражеские дзоты. 

 

 

   В День Победы во многих городах России и за 

рубежом прошла акция "Бессмертный полк" - в память 

об участниках Великой Отечественной войны. 

Новохоперск не стал исключением. Больше 100 

фотографий ушедших из жизни солдат пронесли в 

строю «Бессмертного полка». 

   Гимназисты  приняли активное участие в акции. В 

короткие сроки удалось отыскать 49 портретов 

ветеранов. Для ребят это стало прекрасной 

возможностью узнать о бесстрашных родственниках-

героях. А в день Великой Победы наши 

старшеклассники (9 «А», 9 «Б», 10 «А» и 10 «Б» 

классов) были удостоены чести пронести портреты 

воинов в общей колонне парада.  

   «Эта акция захватила каждую душу. Я думаю, не 

нашлось человека, который остался равнодушным» 

(Якушихина К.,ученица 9 «А» класса) 

   «Бессмертный полк» - это целая летопись, мы 

должны знать, кто подарил нам мирное небо!» 

(Боярищев В.,учащийся 10 «Б» класса) 

   «Это должно стать духоподъёмным мероприятием!» 

(Глухих В.Н.) 

 

 

 

 

 

 

 

   7 мая в гимназии состоялся концерт , посвященный 

Великой победе. На концерте присутствовали учителя, 

учащиеся, родители и конечно же гости. Мероприятие 

началось с минуты молчанья в честь памяти погибших 

воинов в ВОВ. А затем концерт открыла группа 

барабанщиц, руководитель Глущенко И.В. Также  перед 

зрителями выступили учащиеся с песнями, танцами и 

сценками. Все номера были направлены на то, чтобы 

показать, что современная молодежь против войны. Кроме 

этого на концерте выступили Архипова О.П., учитель 

иностранного языка, и Кобыльский В.А., учитель музыки. 

 

   Ежегодно учащиеся гимназии приводят в порядок 

памятник воинам отдельной чехословацкой бригады, 

расположенный на городском кладбище. Так и в этом году 

ученики 10 «Б» класса под руководством  учителя ОБЖ 

Давыдкина А.А.  очистили памятник: убрали мусор и траву, 

вырубили ветки деревьев. Мы знаем о подвигах воинов в 

Великой отечественной войне и чтим их память. 

 

   15 мая в гимназии был проведен районный семинар на 

тему «Формирование УУД учащихся в образовательном 

процессе: вопросы содержания и преемственности работы». 

   Семинар начался в 10.00 с регистрации участников. Затем 

участников познакомили с нашим музеем. После чего 

прошло пленарное заседание, на котором выступила С.А. 

Козырева, начальник отдела по образованию, молодежной 

политике, опеке и попечительству администрации 

Новохоперского муниципального района, Г.И.Макогонова, 

директор МОУ «Новохоперская гимназия №1», и Ю.А. 

Беленко, зам директора по УВР новохопреской гимназии. 

 

 
 

 В 11.00 участники семинара разделились на три группы и 

разошлись по аудиториям, в которых учителя гимназии 

провели мастер-классы.  

 

 

 

 
    

 

    

 

   

 

   В группе №1 занятия были на тему «Формирование 

УУД в ходе работы с текстом». Здесь мастер-классы 

провели Трубачева Н.П., учитель начальных классов, 

Перова Л.А., учитель обществознания, Архипова М.А., 

учитель русского языка и литературы. 

    В группе №2 тема занятий «Формирование УУД в 

ходе развития ИКТ – компетенции учащихся». Мастер–

классы провели Алейникова Л.С., учитель начальных 

классов, Федотова Т.В., учитель иностранного языка, 

Завгородняя Е.В. учитель математики. 

 Тема занятий в группе №3 – «Формирование УУД в 

ходе выполнения проектной деятельности». Мастер–

классы провели Лимакова Н.А., учитель начальных 

классов, Авдеев В.В., учитель физики, Греченева З.Н., 

учитель географии. 

   Семинар закончился подведением итогов и отъездом 

участников в 13.30. Всем спасибо за участие. 
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