
 

 

 

 

Большой этнографический диктант 

День народного единства! 

Экскурсия в Лермонтовский музей–заповедник 

«Тарханы» 

Заседание районных штабов «СОЛВИС», 

«Волонтеры», «РОДНИК» 

Региональный слет активистов «Первый» 

Районный ДЕНЬ ДУБЛЕРА 

Медицинский класс в гимназии 

Время первых 

Чемпион из гимназии-серебряный призер 

Первенства Мира по Ашихара-каратэ 

20 ноября – День правовой помощи детям 

Гимназия – спортивная страна! 

Конкурс чтецов  

День матери 

 

 

 

Обозреватели: Семенович Екатерина, 

Проценко Анастасия, 

Никонова Евгения 

Редактор: Золотухина Татьяна 

Алексеевна 

Издается с 2006 г. 

Выпуск №4 Ноябрь 2018 

      

Адрес в интернете: 

ttp://nvhpgimn.ucoz.ru  

 

Большой этнографический диктант 

 
2 ноября, накануне Дня народного единства,в 

гимназии состоялась Всероссийская 

акция «Большой этнографический диктант»—

культурно-просветительское мероприятие, которое 

позволяет оценить уровень этнографической 

грамотности населения и знаний о народах, 

проживающих в России. В акции приняли участие 

учащиеся 9-11 классов. Задания состояли из 30 

вопросов: 20 вопросов – общих для всех и 10 

региональных, уникальных для каждого субъекта. 

На написание диктанта участникам давалось 45 

минут. Итоги акции представлены в таблице. 

  

День народного единства! 

В целях популяризации Дня народного единства  

1-2 ноября 2018 года в  гимназии были проведены 

классные часы, беседы «В единстве наша сила», 

«С любовью о России», «Я живу в России!» и др. 

 

 

 

Экскурсия в Лермонтовский музей–

заповедник «Тарханы» 

 
В первый день осенних каникул гимназисты, 

под руководством учителей русского языка и 

литературы Пурзиковой Е.В., Рясковой Т.Н., 

старшей вожатой Моргуновой Н.В., учителя 

математики Константиновой Ю.В, посетили 

Лермонтовский музей – заповедник «Тарханы».  

     

 
 

 
 

    

 

  

ЗАСЕДАНИЕ РАЙОННЫХ ШТАБОВ 

«СОЛВИС», «Волонтеры», «РОДНИК» 
 

На осенних каникулах активисты ДО 

«Галактика», волонтерского отряда «ЕНОТ» и 

президент школьного самоуправления (Богачева 

София, Волина Карина, Морозов Сергей) приняли 

участие в заседании районных штабов «СОЛВИС», 

«Волонтеры», «РОДНИК» на базе центра 

дополнительного образования. 

  
 

Региональный слет активистов «Первый» 
 

В IV региональном Слете активистов «Первый» 

приняли участие финалисты Регионального конкурса 

авторских мастер-классов активистов и 

руководителей (номинация – «Активисты детских 

общественных организаций»). Нашу школу и район 

представляла ученица 9-Б класса Бигоидзе Екатерина 

со своим мастер – классом «Целевой форсаж». 

 

РАЙОННЫЙ ДЕНЬ ДУБЛЕРА 

 
В рамках проведения районного Дня дублера 

президент ученического самоуправления нашей гимназии 

Морозов Сергей и руководитель внеурочной 

деятельности курса «Лидер» старшая вожатая Моргунова 

Наталья были приглашены главой администрации 

городского поселения город Новохоперск 

Новохоперского муниципального района Воронежской 

области Спесивцевым Владимиром Николаевичем. 

        
Медицинский класс в гимназии 

Администрация гимназии заключила договор с БУЗ ВО 

«Новохоперская РБ» №9 от 28.08.2018 г. «О сетевой форме 

сотрудничества», а именно проведение внеурочных занятий 

сотрудником больницы и практических занятий на базе больницы. 

Внеурочные занятия по курсу «Основы медицинских знаний» 

проводит прекрасный специалист Пивоварова Галина Николаевна. 

Учащиеся получают не только теоретические знания по вопросам 

медицины, но и практические знания по оказанию первой помощи. 

     

ВРЕМЯ ПЕРВЫХ 
17 ноября в г. Борисоглебск прошел зональный 

этап областного конкурса лидерских команд 

«Время первых». Новохоперский район 

представляли две команды: команда «Стражи 

галактики» МКУДО ЦДОД и команда 

«Галактика» МОУ «Новохоперская гимназия 

№1».    

  
Чемпион из гимназии-серебряный призер 

Первенства Мира по Ашихара-каратэ 
С 8 по 10 ноября 2018 года в Казахстане, в городе 

Актау,  во дворце спорта «Мангистау арена» состоялось 

первенство и VI чемпионат мира по Ашихара-карате. 

Новохоперск представлял учащийся МОУ 

"Новохоперская гимназия №1" Ходырев Никита, который 

вышел в финал, победив в 4 боях с соперниками из Румынии 

и Кабардино-Балкарии, стал призѐром мирового чемпионата 

и занял 2 место.  

     
      

20 НОЯБРЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 

ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ. 
В рамках работы информационно – 

библиотечного центра учащиеся гимназии под 

руководством библиотекаря Моргуновой Натальи 

Васильевны посетили центр государственных и 

муниципальных услуг «Мои документы».  

Гимназистов встретила Козырева Светлана 

Анатольевна, руководитель центра и провела к 

специалистам           

    
 

Гимназия - спортивная страна 
24 ноября, в Новохопѐрском физкультурно-оздоровительном 

комплексе "Хопѐр" состоялась организованная 

благотворительным фондом "Дети России" и Уральской 

горно-никелевой компанией семейная спартакиада "Семь-Я". 

Поздравляем победителей: 1 место- семья Гриценко, 3 место-

семья Селивановых. Отдельных аплодисментов заслуживают 

семьи Колотилиных, Никитиных, Хомяковых и Гридиных, 

которые до последних сил боролись за победу! 

 

     

КОНКУРС ЧТЕЦОВ  
В преддверии празднования международного Дня 

матери 22 ноября прошел традиционный для гимназии 

конкурс чтецов. В конкурсе принимали участие представители 

5-11 классов. Ребята подготовились очень серьезно, 

прозвучали замечательные произведения воспевающие маму. 

По итогам конкурса среди 5-7 классов 3 место заняла ученица 

6-Б класса Обухова Эвелина, 2 место у ученицы 7-Б класса 

Аксеновой Виктории, 1 место занял ученик 7-А класса 

Капацын Данила. Среди 8-11 классов места распределились 

следующим образом: 3 место у ученицы 11 класса Коваленко 

Светланы, 2 место у ученика 9-Б класса Голишевского Ильи и 

1 место заняла ученица 10-Б класса Мелихова Анна. 

Поздравляем ребят с победой и ждем новых выступлений! 

                
День матери в 6 А классе 

В импровизированном кафе «Солнечное» встречали 

своих мам ребята из 6 А класса. «Говорим спасибо, дорогие 

вам!» - звучали слова в песне, которой была открыта 

поздравительная программа для мам и бабушек. В День матери 

звучали стихи, в том числе собственного сочинения, были 

танцы, и развлекательные конкурсы. А мамы, в свою очередь, 

подготовили сладости к чаепитию, собственную выпечку.  

  


