
 

МКОУ «НОВОХОПЕРСКАЯ ГИМНАЗИЯ № 1» 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИР ДЕТСТВА 
Сегодня в номере: 

 
 День победы. 

 Конкурс социальных проектов 

«Моя школа». 

 19 мая – день детской организации. 

 Скоро лето. 
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    15 мая в г. Воронеж прошел конкурс  социальных 
проектов  «Моя школа». Наша гимназия представила 
свой проект « Творим добро – школьный пандус». 

Координатором проекта является заместитель 
директора по воспитательной работе Копытина Ирина 
Викторовна,  участники проекта: руководитель – 
Шипилова Людмила, исполнители – Кудахтин Максим, 
Фонов Артем.  

 

     Идея проекта возникла не случайно: ее актуальность 
обусловлена целым рядом проблем, основной из 
которых является социальная – адаптация  детей  с 
ограниченными  возможностями.  Новохоперская 
гимназия самая многочисленная школа района – 551 
ученик, на домашнем обучении находится  14 учеников.  

Редкое  посещение школы сказывается на социальной 
адаптации этих ребят.  Неумение общаться со 
сверстниками – это одна из  актуальных проблем среди 
подрастающего поколения. Занимаясь этой проблемой, 
участники проекта хотели привлечь внимание учеников 
к людям с ограниченными физическими 
возможностями, чтобы еще раз подчеркнуть наше с 
ними равноправие. Мы разные, но мы вместе. Делая 

добро другим, мы становимся лучше, чище, светлее. 

     Проект "Творим добро - школьный пандус" занял III  
место в областном конкурсе социальных проектов  
«Моя школа» и получил денежный гранд в размере 4 
тысяч рублей. 

 

      Традиционно 9 мая прошел концерт, посвященный Дню 
Победы. Праздник начался с мероприятия, которое 
подготовила учитель истории Матыкина Г. А. с учащимися 

10 "А" класса. Дети рассказали о Великой Отечественной 
войне и вспомнили события того времени. Также перед 
гимназистами выступили  воспитанницы объединения 
"Соло", учащиеся 1 "Б" класса Спасских Дарья и  2 "Б" 
класса Басова Маргарита, с песней "Прадедушка", 
руководитель -  учитель музыки Кобыльский В. А. В 
заключении старшеклассники и выпускники 2012 года 
исполнили вальс. По окончании праздничного концерта был 

дан сигнал к построению на праздничный парад. Учащиеся 
и педагоги выстроились в колонну. Выпускники Лисицына 
Юля, Шалин Антон, Светлова Анастасия, Шубин Кирилл, 
Киселева Екатерина  несли гирлянду. На митинге в  Парке 
Победы выпускник Шлыков Сергей выступил с речью о 
памяти павших в годы Великой Отечественной войны.  

 

 

 

   19 мая на главной площади Новохоперска прошел 
праздник, посвященный Дню детской организации. На это 
событие собрались представители всех школ района. 

Мероприятие началось с торжественной линейки. На 
линейке учащихся принимали в ряды детской организации 
«Родник». Из нашей гимназии  такой чести удостоился 
ученик 6"Б" класса Макогонов Владимир. 

 

     Также на линейке награждали грамотами Копытину И.В. 

заместителя директора по воспитательной работе за 
активное участие в подготовке и проведении районных 
мероприятий и плодотворное сотрудничество с МКОУ 
«ЦДОД», Давыденко Никиту и Суховееву Ольгу за а 
участие в районном конкурсе «Червленый Яр» в номинации 
«фотокраеведение», Кулешову Юлию – в номинации 
«поэзия»,  участников  районного конкурса «Старая, старая 
сказка» в номинации «Конкурс рисунков по мотивам 

русских народных сказок» Волину Карину и Зайцева Ивана, 
занявших III место, Дьяченко Елизавету и Грибанова 
Ивана, занявших II место (возрастная группа 6-10 лет), 
Телевинову Ксению, занявшую II место (возрастная группа 
11-14 лет).  После линейки дети участвовали в конкурсах и 
получали сладкие призы. Всем было весело и интересно. 

 

 

 

       25 мая традиционно в нашей гимназии пройдет 
торжественная линейка, на которой для выпускников 9, 
11 классов  прозвенит Последний звонок. А после этого 
для них наступит трудная пора – время экзаменов. 

Пожелаем всем выпускникам успехов. Большая же часть 
учащихся гимназии с нетерпением ждут лета. Ведь лето – 
это каникулы! На базе гимназии будет работать лагерь с 
дневным пребыванием для начальных классов 
«Ромашка», военно-патриотический профильный лагерь 
«Патриот». Также будет организован отдых в  лагере 
«Сказка», « СОЛВИС» ЦДОД, «РАДУГА» СЮН, 
Экологический СЮН с. Варварино, Археологический 

ЦДОД, Краеведческий ЦДОД, Оборонно – спортивный 
«Спартак» ДЮСШ.  Пусть каникулы для всех 
гимназистов пройдут незабываемо, интересно, а главное 
нескучно.  
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