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День учителя 
5 октября, в стенах гимназии проходил День 

ученического самоуправления. 

С самого утра в холле был организован живой 

коридор образованный учащимися 9-х классов, 

которые встречали педагогов гимназии  

праздничным приветствием. Аудитории были 

украшены шарами и букетами цветов. Занятия 

проводили старшеклассники-дублѐры. По 

окончании занятий был дан праздничный концерт 

для преподавателей гимназии в исполнении 

учащихся гимназии  

    

Неделя без турникетов 

9 октября в рамках проведения "Недели без 

турникетов", а так же в рамках проведения 

профориентационной работы гимназисты в 

количестве 14 человек вместе со школьным 

библиотекарем Моргуновой Н. В. посетили 

Новохопѐрский завод растительных масел.  

 

Инаугурация президента гимназии 
 

Каждый год традиционно в нашей гимназии 

проходят выборы Президента ученического 

самоуправления. В этом году на пост Президента 

баллотировались Боковая Виталина, Чернова Дарья, 

Морозов Сергей, Саводеров Дмитрий. Кандидатам 

и их командам предстояло подготовить 

предвыборную программу и провести 

агитационную работу среди учащихся школы. Так 

же прошли предвыборные дебаты между 

кандидатами, на которых активно обсуждались 

вопросы, связанные со школьной жизнью. И 

наконец, 9 октября прошли выборы! Избирательная 

комиссия из числа учащихся 11х классов никаких 

нарушений не обнаружила, поэтому постановила 

выборы считать действительными и прозрачными. 

В итоге победил Морозов Сергей, ученик 10-А 

класса. А 22 октября прошла торжественная 

инаугурация Президента ученического 

самоуправления, куда были приглашены активисты 

5-11 классов. Такие мероприятия развивают 

гражданскую позицию школьников, воспитывают в 

них чувство патриотизма и формируют навыки 

самоуправления. 

 

     
 

 

 

    

 

  

Акция «Интернет – территория 

безопасности» 
23 октября в рамках областной акции 

«Интернет – территория безопасности»  

 АНТИНАРКОТИЧЕСКИЙ ОТРЯД  ГИМНАЗИИ 

«ГОРЯЩИЕ СЕРДЦА» провели акцию «Линия 

помощи «Дети Онлайн»» — это единственная в 

России уникальная служба телефонного и онлайн-

консультирования, которая оказывает 

психологическую и информационную поддержку 

детям и подросткам, столкнувшимся с различными 

проблемами в Интернете. Ребята посетили с 

информацией с 5 по 11 классы. 

 

 

Большая игра "СмайлОК" 
Антинаркотический отряд волонтѐров Новохопѐрской 

гимназии №1 стал лидерами в 1 и 2 этапах областного квеста 

"Телефон детского доверия". На 3 этапе, в рамках недели 

психологии, ребята придумали и провели большую игру 

"СмайлОК!" под девизом "Хорошее настроение - залог 

здоровья!".  

 

V Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

 
24 октября 2018 года учащиеся 9-х классов 

гимназии с педагогом-психологом  Золотухиной Т.А. 

приняли участие в V Региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы». Соревнования в рамках 

Чемпионата состоялись  по 3 компетенциям на базе пяти 

конкурсных площадок. Наша  площадка № 1 на базе 

ГБПОУ ВО «Воронежский авиационный техникум 

имени В.П. Чкалова». В рамках Чемпионата была  

проведена обширная деловая  программа, организация 

профориентационных мастерских и мастер-классов для 

учащихся 8-9 классов. 

Ребята гимназии познакомились с большой 

профориентационной деятельностью по формированию 

мотивации к профессиональному самоопределению и 

профессиональной ориентации - экскурсии, тематические 

мастер-классы, профориентационные площадки, 

выступления агитбригад. 

 

Акция «Мы против курения поднимем 

всю Русь! 
Цель Акции «Мы против курения поднимем 

всю Русь!», которую подготовили и провели ребята 

из антинаркотического отряда «Горящие сердца» - 

формирование здорового образа жизни, 

профилактика злоупотребления психоактивных 

веществ. В акции принимали участие волонтѐры: 

Коваленко Светлана, Шведюк Полина, Бабанко 

Виктория, Шестых Виктория, Трофимова Мария, 

Ходырев Никита, Бунов Игорь, Гебеш Богдан, 

Мельников Дмитрий, Серостанов Никита. 

    
Всемирный день психического здоровья 

10 октября - Всемирный день психического 

здоровья. В гимназии прошла Акция, посвященная 

этому дню, которая призывает задуматься о своем 

состоянии. Ведь психическое здоровье человека во 

многом зависит от его настроения. 

     

 

Связь поколений. 

 
В день 100-летия ВЛКСМ была организована 

районная акция, в которой приняли участия 

ветераны комсомола и гимназисты Юнармии, 

волонтерского отряда «Горящие сердца», военно-

патриотического клуба «Патриот». Совместно были 

высажены клены на набережной реки Хопер. 

Гимназисты были удивлены, когда перед началом 

работы, комсомольцы запели песню: единственный 

друг, дорогой Комсомол, Ты можешь на нас 

положиться! Мы пройдѐм сквозь шторм и дым, 

Станет ... 

У наших детей нет того комсомола, но они 

перенимают опыт у старших с таким же 

энтузиазмом, делая наш мир чище и добрее. 

           

 
   

 

Субботник 

 
11 октября представители волонтерского 

отряда Е.Н.О.Т. провели субботник на городском 

кладбище, захоронение №417. Учащиеся гимназии, 

Ходырев Н., Бунов И., Волина К., Голишевский И. 

убрали сухую листву, пропололи траву между плит. 

 
 

Спортсмен №1 

Виктория Шестых постоянный 

представитель МОУ "Новохоперская гимназия №1" 

на районных соревнованиях, где не только участвует, 

но и побеждает. 

3 октября 2018 года, на соревнованиях по лѐгкой 

атлетике, Виктория заняла 1 место в беге на 100 

метров, и 1 место в метании гранаты. 2 место в беге 

на дистанцию 800 метров, 2 место в эстафете 4х100 

метров. 

Заняла 2 место в легкоатлетическом кроссе на 

дистанции 1000 метров. Учится отлично, имеет 

золотой значок ГТО 4 ступени.  

 

http://nvhpgimn.ucoz.ru/news/vybory_prezidenta/2018-10-10-582
http://nvhpgimn.ucoz.ru/news/vsemirnyj_den_psikhicheskogo_zdorovja/2018-10-10-583

