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12 ноября в городе Воронеже состоялся  Фестиваль «Мы разные, но все-

таки мы вместе», посвященный Году Культуры и  направленный на 

формирование толерантного сознания учащихся, воспитание уважения к 

традициям, культуре и истории разных народов населяющих нашу 

страну. Фестиваль стал завершающим этапом большого социального 

проекта "Мы разные, но мы вместе". Спортивный комплекс «Звездный» 

принял более 60 танцевальных коллективов со всей Воронежской 

области В соответствии с темой программы были подготовлены и 

показаны разнообразные номера. Яркие костюмы, различные по стилю 

танцы соединились в этой программе в одно разноцветное шоу.   

Новохоперский муниципальный район представлял танцевальный 

коллектив «Конфети», в состав которого вошли учащиеся 10 класса 

МОУ «Новохоперская гимназия №1» : Тележкина Екатерина, Иватина 

Алена, Бахмутская Мария, Сахарова Валерия, Цепляева Анжела и 

учащаяся 9 «А» класса Москалева Юлия. Коллектив «Конфети» получил 

диплом от департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области. Мнение участницы фестиваля Марии 

Бахмутской: «На Фестивале мы увидели, как многообразна наша страна, 

как богата она талантами! Мирно уживаются в ней люди разных 

национальностей, взглядов, вероисповеданий, потому что объединяет их 

любовь к творчеству и умение дружить!». 

 
19 ноября 2014 общеобразовательные учреждения, 

признанные лучшими  по итогам работы  XIV 

районного Слета трудовых объединений 

школьников,   представляли район на областном 

слете  трудовых объединений школьников 

Воронежской области, который состоялся на базе 

Воронежского аграрного университета, на 

площадке экспоцентра. Слет был организован 

Воронежской областной станцией юных 

натуралистов и опытников сельского хозяйства при 

поддержке департамента аграрной политики 

Воронежской области и Российского союза 

сельской молодежи. Цель мероприятия - 

активизации деятельности образовательных 

учреждений в сфере дополнительного 

агроэкологического, экономического образования, 

трудового и природоохранного воспитания 

обучающихся, вовлечения детско-юношеских 

объединений в общественно-значимую 

деятельность. В слете приняли участие члены 

трудовых объединений школьников, активисты 

областной природоохранной акции «Цвети, 

Земля!», педагогические работники. Новохоперский 

район представляла «Новохоперская гимназия №1», 

которая стала лучшей в номинации «Школьные 

лесничества и звенья». Поздравляем! 

Мамочки! С Праздником!!! 

День матери занимает особое место, среди многочисленных 

праздников, отмечаемых в нашей стране, Это праздник, к которому 

никто не может остаться равнодушным, это праздник вечности: из 
поколения в поколение для каждого человека мама – самый главный 

человек жизни. В этот день хочется сказать слова благодарности 

всем Мамам, которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку. 
27 ноября в гимназии прошел праздник, посвященный 

международному Дню Матери. Зал школьной столовой был полон 

гостей, среди них - мамы, бабушки учеников, учителя. 
Замечательные ведущие – Москалева Ю, Звягинцев В, Тюнина Н. и 

Киселев..Д приветствовали гостей, прозвучали теплые слова в адрес 

мам, бабушек. Гимназистам удалось создать в зале атмосферу 
доброжелательности и хорошего настроения. В исполнении юных 

артистов звучали песни о мамах. Заместитель директора по 

воспитательной работе Копытина И.В. поздравила всех мам и 

бабушек с праздником пожелала крепкого здоровья и удачи! 
Выступила президент ученического самоуправления Шипилова Л. К 

празднику дети с 1-11 классы подарили мамам сладкие угощения к 
чаю,  сделанные своими руками и порадовали своими 

разнообразными номерами художественной самодеятельности. 
Мамы с восхищением наблюдали за выступлениями своих чад и от 
души радовались. После каждого детского выступления не стихали 

овации. Уходили мамы с особым чувством – удовлетворения и 

легкости. Праздник удался, что называется, на славу. Обучающиеся 
школы подарили мамам замечательный концерт! Концерт 

получился особым, действительно ярким и добрым! 

 

Главный редактор: Шипилова Л 

Обозреватели: Тележкина Е, Леонтьева И, 

Москалева Ю. 

mailto:nvpgimn@inbox.ru

