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 Областной конкурс социальных проектов в рамках 

Всероссийской акции «Я – гражданин России!» 

Профилактическая и просветительская работа 

1 марта в МОУ «Новохоперская гимназия №1» 

отделом по делам несовершеннолетних по 

Новохоперскому району и социально-

психологической службой гимназии была 

организована встреча учащихся с инспектором по 

делам несовершеннолетних Красноштановой Марией 

Сергеевной.  

Мария Сергеевна рассказала учащимся о 

правонарушениях несовершеннолетних и 

ответственности за них. Были затронуты темы 

безопасности в социальных сетях, употребления ПАВ 

и другие. Беседа проходила в непринужденной 

доверительной обстановке. Ребята слушали очень 

внимательно, задавали вопросы, обсуждали.  

В заключении встречи участники выразили 

благодарность Марии Сергеевне за полученную 

полезную информацию. 

  

 

 

ГТО-2017. 3-5 ступень. 

 
15 марта более 50 обучающихся нашей 

гимназии, от 11 до 15 лет участвовали в очередном 

этапе тестирования ГТО. Выполняли нормативы по 

прыжкам в длину, подтягивания, отжимания, 

упражнения на пресс, наклон вперед и другие. 

 

 

  

Профориентация 
 

14 марта 2017 года в Новохоперской гимназии 

с учащимися 9-х классов был проведён всеобуч 

«Защита профессий». На встречу была приглашена 

инспектор Новохоперского Центра занятости 

населения Шевчук Людмила Юрьевна. Встречу 

открыла социальный педагог гимназии 

Кобыльская.Е.В., которая рассказала о сложностях, с 

которыми сталкиваются молодые люди в период 

выбора профессии, о необходимости повышать 

уровень профессиональной зрелости подростков, 

стоящих на пути профессионального определения. 

Шевчук.Л.Ю. в свою очередь осветила тот спектр 

услуг, которые готов предоставить Центр занятости 

по приобретению специальности и трудоустройству, 

сориентировала учащихся в ситуации на рынке труда 

в Воронеже и Воронежской области, раскрыла суть 

социальной программы для подростков с 14 лет 

«Организация временного трудоустройства». Встреча 

получилась познавательной и актуальной. 

 

 

Субботник. 

Проглянувшее солнышко дало старт субботнику 

по уборке прилегающей территории.  

В субботнике приняли участие учителя-

предметники, технический персонал, классные 

руководители и учащиеся 5-11 классов. Школьники и 

педагоги с энтузиазмом взялись за работу и в 

кратчайшее время привели в порядок закреплённую 

территорию. Было собрано множество упавшей листвы 

и сломанных зимним ветром веток, мусор упакован в 

пластиковые пакеты и транспортирован на место 

складирования ТБО. Цветочные клумбы убраны от 

увядшей прошлогодней растительности и подготовлены 

под вскапывание.  

Общими усилиями школьный двор был приведён в 

порядок. 

 

Книжкины именины 

В рамках "Недели детской и юношеской 

книги", в актовом зале гимназии было проведен 

праздник «Книжкины именины». В котором приняли 

участие учащиеся начальных классов, с 

приветственным словом перед собравшимися 

выступили учащиеся 4-5 классов, в праздничной 

программе заведующая школьной библиотекой 

Аксёнова Людмила Викторовна провела викторину и 

загадывала загадки. В течении всего мероприятия для 

учащихся транслировалась презентация, в которой 

портреты детских писателей и их произведений 

чередовались с известными афоризмами о пользе 

чтения. Впервые праздник детской книги «Книжкины 

именины» был проведен по инициативе детского 

писателя Льва Кассиля 26 марта 1943 года в Москве, в 

Колонном зале Дома Союзов. С 1944 года Неделя 

детской книги стала Всесоюзной (в некоторые годы 

общесоюзные мероприятия проходили в одном городе, 

а различные акции навстречу книге и чтению во всех). 

  

 

Всемирный день борьбы с туберкулёзом 

24 марта – всемирный день борьбы с туберкулёзом. 

Волонтёрским отрядом «Горящие сердца» 

Новохоперской гимназии №1 в этот день была проведена 

внутри учебного заведения акция «Дыши легко». С 

самого утра приходящим в школу учащимся волонтёры 

раздавали листовки, а педагогам буклеты. В холлах 

первого и второго этажей, в течении дня показывались 

ролики информирующие о факторах способствующих 

этому заболеванию. Заключительным мероприятием 

была встреча учащихся с врачом Новохоперского 

тубдиспансера Петровой Надеждой Борисовной. 

 

 

Областной конкурс социальных проектов в 

рамках Всероссийской акции  

«Я – гражданин России!» 

 

Учащиеся гимназии заняли III место в XVII 

Областном конкурсе социальных проектов в рамках 

Всероссийской акции «Я – гражданин России»,  в 

номинации «Туризм и краеведение». 

  

 


