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Знание – ответственность – здоровье 

4 октября по поручению антинаркотического 

комитета и Департамента государственной 

политики в сфере защиты прав детей Минобрнауки 

России, в рамках реализации мероприятий 

Межведомственного плана организации 

профилактической работы в сфере немедицинского 

потребления наркотиков и реализации мероприятий 

Всероссийской акции «День единых действий по 

информированию детей и молодежи против 

ВИЧ/СПИДа «ЗНАНИЕ - ОТВЕТСТВЕННОСТЬ - 

ЗДОРОВЬЕ в МОУ «Новохоперская гимназия №1» 

прошел интернет-опрос среди обучающихся 9-11 

классов по самоисследованию уровня компетенции 

в области профилактики распространения ВИЧ – 

инфекции. 

 

  

День учителя 

5 октября традиционно праздновался День 

учителя. Учащиеся поздравляли своих любимых 

учителей. Это был день ученического 

самоуправления, когда старшеклассники взяли на 

себя обязанности педагогов. 

 

 
 

 
После уроков состоялся праздничный концерт для 

гостей гимназии и преподавателей. 

    

 

  

Соревнования по легкой атлетике 

7 октября на соревнованиях по лѐгкой атлетике, 

проходивших на базе МОУ "Новохоперская гимназия 

№1" и ФОК "Хопѐр" спортсмены гимназии заняли 1 

место среди городских школ. 

Результаты: Бег. Дистанция 100 метров. 
1 место - Панов Олег, с результатом 11.6 сек. 

выполнив норматив 1 взрослого разряда. 

Метание гранат. 3 место - Будаева Татьяна с 

результатом 31 метр. 

Эстафета 4х100 метров. 1 место - Команда 

девушек (Золотухина А., Власова А., Дьяченко Е., 

Шестых А.) 

Эстафета 4х100 метров. 2 место - команда 

юношей (Панов Олег., Двуреченский И., Степин А., 

Камеров В.) 

Быков Н.В., учитель физической культуры 

    
 

Выборы президента гимназии 

 
26 октября доброй традицией состоялось 

торжественное событие – выборы президента 

гимназии. На должность президента баллотировалось 

3 кандидата: Трофимова Маша, Двуреченский Иван, 

Ходырев Никита. По итогам голосования победил 

Ходырев Никита. Поздравляем! 

Профилактическая беседа 

11 сентября 2017 г в МОУ «Новохоперская гимназия 

№1» социально-психологической службой была 

организована встреча учащихся старших классов с 

органами МВД. Беседу проводила представитель ОМВД 

по Новохоперскому муниципальному району, инспектор 

отдела по делам несовершеннолетних Чушкина Вера 

Ивановна. Нужно отметить, что беседа этой темой не 

ограничилась, ребята в рамках «вопрос-ответ» 

интересовались своими гражданскими и политическими 

правами вне семьи, ответственностью 

несовершеннолетних за различные правонарушения, в 

том числе и в интернете. Беседа была настолько 

интересной и значимой для детей, что и после еѐ 

окончания ребята продолжали в индивидуальном порядке 

задавать вопросы. Остаѐтся только порадоваться за 

стремление гимназистов повышать свою правовую 

грамотность. 

 

      
Всероссийский экономический Диктант 2017 

\12 октября на базе МОУ "Новохоперская гимназия 

№1" проходил Всероссийский экономический 

диктант, в котором приняли участие учащиеся МОУ 

"Новохоперская гимназия №1", МОУ СОШ №2, МОУ 

СОШ №91. 

Греченева З.Н., учитель экономики и географии 

Юниорская модель ООН 

С 11 по 14 октября 2017 года гимназия принимала 

участие во Всероссийской имитационной игре 

«Юниорская модель ООН», которая проходила в 

Пятигорске. На два дня Пятигорская школа № 12 

стала площадкой для обсуждения глобальных 

проблем человечества в содействии образованию в 

интересах устойчивого развития.  

Лукьянова Т.П., учитель иностранного языка 

Мы обсуждали самые волнующие вопросы в 

формате комитетов OOН, представляя интересы 

разных стран. Я давно хотела стать участником 

Пятигорской юниорской модели ООН, и вот это 

произошло. Благодаря этой деловой игре (модели 

ООН) я нашла новых друзей, стала смелее, не 

стеснялась выражать свое мнение и научилась 

выступать.  

Турубарова Ксения, учащаяся 10 класса 

А я был в информационном комитете в роли 

журналиста, на ходу придумывал вопросы и в 

нужный момент быстро доставал камеру, чтобы 

ничего не упустить. Меня очень заинтересовала 

профессия журналиста. Может быть, эта поездка 

станет для меня решающей в выборе профессии. 

Безусловно, нам все очень понравилось. 

Никитин Андрей, учащийся 10 класса 

 

Экскурсия «Моя Россия» 

Спешим поделиться впечатлениями об 

экскурсионной поездке по маршруту Национальной 

детской программы «Моя Россия» «Путешествие 

сквозь века (Москва – Архангельское – Новый 

Иерусалим – Москва) 3 дня/ 2 ночи» в количестве 22 

человек, включая 2 сопровождающих с 12 по 14 

октября 2017 года. 
Запомнилась экскурсия  по выставке 

«Романовы» - в интерактивном парке «Россия – 

Моя Россия». Грандиозные свершения, так же, как и 

трагические события этого периода 

Отечественной истории, мы увидели в двух 

десятках залов, представленных на 3-х ярусах парка. 

Интересной и познавательной была экскурсия в 

музей – усадьбу «Архангельское». Было еще много 

других увлекательных экскурсий… Благодарим за 

предоставленную возможность быть участниками 

федеральной программы по экскурсионных и 

туристических поездок школьников. 

Обучающиеся Новохоперской гимназии №1 

 

Областной семинар 

19 октября на базе МОУ "Новохоперская гимназия 

№1 в рамках Дня профилактики  проводились 

профилактические мероприятия с обучающимися 5-

11 классов и заместителями директоров по 

воспитательной работе общеобразовательных 

организаций. 

Тематика мероприятий 
Профилактические занятия: «Когда я стану 

взрослым», «Здоровье – это образ жизни», «Эмоции и 

чувства. Что это такое. Как их понять», «Познай 

себя», «Причины и последствия потребления ПАВ», 

«Предупреждение преступлений среди 

несовершеннолетних» 

Занятие с обсуждением видеофильма «Негативные 

последствия потребления ПАВ в подростковом 

возрасте» 

Акция для подростков «Скажи телефону доверия – 

«ДА!» 

Семинар-практикум «Организация профилактики 

суицидального поведения среди несовершеннолетних 

в образовательных организациях» 

 


