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Сегодня 27 августа в рамках объезда муниципальных 

казенных образовательных учреждений гимназия под барабанный 

марш распахнула двери делегации, в которую вошли глава 

администрации Новохоперского муниципального района В.Т. 

Петров, заместитель главы администрации муниципального 

района, начальник отдела по образованию, молодежной политике, 

опеке и попечительству С.А. Козырева, директора школ района. 

На ступеньках школьного крыльца делегацию встречали 

администрация гимназии, коллектив учителей. Школа это - мир 

детей и поэтому в начале со словами приветствия обратилась к 

гостям ученица 8 "А" класса Кусакина Вероника.  

После чего коллективы гимназии и детского сада  

"Солнышко" встретились с главой администрации района В.Т. 

Петровым, где поднимались вопросы о работе молодых 

специалистов, о водоводе города и поселка. Виктор Тихонович 

ответил на вопросы преподавателей. В конце выступления он 

коснулся предстоящих выборов губернатора Воронежской области 

и призвал собравшихся проявить гражданскую сознательность. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 Лагерь труда и отдых «Олимп» действовал 

на базе МОУ "Новохоперская гимназия №1". 

Ребята разделились на отряды: «Пчелки», 

«Муравьи», «Улет», «СССР» (союз самых 

современных ребят), «Большая ложка». Вместе с 

воспитателями Г.А. Матыкиной, Л.А. Перовой, 

Н.П. Звягинцевой, М.А. Архиповой, И.Н. 

Бундиной, О.П. Архиповой, Л.И. 

Портянниковой, Т.А. Шальневой ребята очень 

много успели сделать по благоустройству школы 

и близлежащей территории, провели акции по 

наведению порядка и чистоты на территории 

Парка Победы и на могиле воинов 

Чехословацкой бригады.  

В день закрытия лагерной смены дети 

приготовили замечательный концерт с песнями, 

танцами и сценками. Подводя итоги, начальник 

лагеря И.В. Глущенко поблагодарила всех за 

активное участие в лагерных событиях и 

выразила надежду, что «ОЛИМПийское» 

движение будет иметь продолжение. А в 

завершении всех ждал праздничный обед с 

сюрпризами в школьной столовой, повара 

которой в течение всего сезона готовили очень 

вкусные завтраки и обеды. 

  

 

 
 

Быстро подходят к концу очередные не очень 

долгие летние каникулы. Начало нового учебного года уже 

настойчиво напоминает о себе.  

1 сентября мальчишки и девчонки после летних 

каникул снова окунутся в интересную, полную открытий 

школьную жизнь. Этот день особенно долгожданный для 

первоклассников, которые с замиранием сердца впервые 

сядут за парты. 

Дорогие ребята, пусть новый учебный год станет 

для вас интересным, ярким и запоминающимся, пусть 

будут отличными отметки. Особенно мы желаем успеха 

выпускникам 9 и 11 классов, у которых впереди экзамены, 

выбор профессии, поступление в учебные заведения. 

Уважаемые педагоги! Благодаря вам, 

инициативным, творческим, преданным своей профессии, 

сохраняются лучшие традиции, которые сложились в 

нашей системе образования. Вы отдаете весь свой богатый 

опыт, чтобы юные жители Новохопёрска получили 

качественное, отвечающее всем современным стандартам 

образование. Ведь хорошее образование сегодня – это 

уверенность в своих силах, ключ к успешной 

самореализации и карьере.  
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