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С праздником, ветераны! 
 

4 мая волонтѐры из отряда «Горящие сердца» 

Новохоперской гимназии поздравляли с 

наступающим праздником Великой Победы  

ветерана ВОВ Паршина Юрия Семѐновича.  Под 

руководством командира отряда Полины Шведюк 

волонтѐры Коваленко Светлана, Мельников 

Дмитрий и Анна Колотилина подготовили тѐплые 

поздравительные слова.  

  

Шефство над ветеранами 

Шефство над ветеранами ВОВ в Новохоперской гимназии 

является давней, доброй традицией Ребята из волонтѐрского 

отряда «Горящие сердца» стали настоящими помощниками 

для семьи ветерана Пономарѐва Ивана Парфиловича.  В 

тѐплые майские дни волонтѐрам  Бунову Игорю и Ходыреву 

Никите была доверена ответственная работа – посадка 

картошки и ребята справились с ней отлично.                     

      

Урок мужества  
 

  Всѐ дальше уходят от нас грозные годы 

Великой Отечественной войны, когда в 

ожесточѐнных боях советский народ отстоял 

Родину. Забыть прошлое – значит предать память о 

людях, погибших за счастье Родины.           

         
 

  
 

   
 

   
  

 

 

 

    

 

  

Социологический опрос  «Что вы 

знаете о войне?» 

В предверии 73 годовщины Великой Победы 

волонтѐры отряда «Горящие сердца» провели 

социологический опрос среди населения: «Что Вы 

знаете о войне?» В опросе приняли участие как 

учащиеся, так и взрослые. Не каждому было легко 

ответить на такие вопросы как: «Перечислите 

фамилии известных советских военачальников», 

«Какие сражения повлияли на ход Великой 

Отечественной войны?».  

   

Благоустройство на братской могиле 

В преддверии Дня Победы учащиеся школы 

занимались благоустройством территории городского 

кладбища, где находится братская могила 417. 

        

 

 

 

 

 
 

 

     

Праздник Победы 
 

9 мая педагоги и учащиеся нашей гимназии 

приняли активное участие в праздничных мероприятиях, 

посвященных  73-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. 

В парке Победы у Вечного огня в почѐтном карауле 

замерли учащиеся-юнармейцы, члены Военно-

патриотического Движения России. 

Стройной и организованной колонной учащиеся, 

учителя, работники гимназии прошествовали в составе 

Бессмертного полка, неся над собой портреты своих 

близких родственников. 

Вечером гимназисты приняли участие в творческой 

площадке на центральной улице нашего города, где 

учащиеся выступили с самодеятельным концертом 

патриотического направления и набрали самую большую 

по численности зрителей площадку, за что и были 

награждены продолжительными овациями. 

    
 

     
 

 

Берегите воду 

"Берегите воду!"-под таким заголовком 10 

мая учащиеся 10 класса провели внеклассное 

мероприятие по биологии для 9 классов. Особый 

праздник отмечает весь мир 22 марта – Всемирный 

день водных ресурсов.  

   
 

Окружная научно-практическая конференция 
10 мая на базе МОУ «Новохоперская 

гимназия №1» состоялась IX  окружная научно-

практическая конференция учащихся начальной 

школы  «Радуга открытий». 

   
 

      

17  мая - Международный день 

детского телефона доверия 

Психологическая помощь по «Телефону 

доверия» оказывается анонимно, бесплатно со 

стационарных и мобильных телефонов и является 

не просто службой, которая помогает ребенку 

справиться с его внутренними проблемами, а 

эффективным инструментом раннего выявления 

случаев нарушения прав, социальным институтом, 

защищающим права детей, и имеющим 

отлаженную практику взаимодействия с 

государственными органами учреждениями в целях 

как защиты прав и законных интересов конкретного 

ребенка, так и формирования системы помощи 

семье и детям, восстановления и укрепления 

детско-родительских отношений.  

8-800-2000-122 
Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД» 

В рамках Всероссийской акции «СТОП ВИЧ 

/СПИД» с 14 по 20 мая 2018г. в МОУ 

«Новохоперская гимназия №1» прошли различные 

мероприятия. 

  

 

Семинар 

23 мая в МОУ «Новохоперская гимназия №1» 

прошел районный обучающий семинар «Социально-

психологические аспекты профилактики 

суицидального поведения детей и подростков. 

Влияние сети Интернет на социализацию 

обучающихся: риски и ресурсы». 

 

Последний звонок-2018 

25 мая в нашей гимназии  прошѐл  праздник  

"Последний звонок" - это самый трогательный, 

самый незабываемый из всех школьных праздников. 

             

Удачи на экзаменах, выпускники! 


