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           15 октября областным центром дополнительного образования 

гражданского и патриотического воспитания, на базе нашей 

гимназии, проведен областной семинар по теме "Организация 

школьных музеев".  В работе Семинара приняли участие 40 человек. 

В  начале семинара участники посетили школьный музей "Старый 

Новохоперск". Экскурсию подготовила руководитель музея Перова 

Л.А. и учащиеся 6 класса – Чернова Д., Морозов С., Карпенко Д., 

Никонова Е.,  Хаустова А. и учащиеся 10 класса Шипилова Л., 

Феоктистов А.  

Организационно - методическое сопровождение Семинара 

осуществлял краеведческий отдел Центра. 

             На Семинаре освещались следующие вопросы: 

- «Край родной» - программа развития туристско - краеведческой 

деятельности в гражданском и патриотическом воспитании детей и 

молодежи» (старший методист краеведческого отдела ГБУ ВО 

«ОЦРДО»А.С.Саврасов);  

- «Создание школьных музеев – основные требования» (старший 

методист краеведческого отдела ГБУ ВО «ОЦРДО» Т.Г. 

Данилевская). 

            В рамках Семинара проведено практическое занятие 

«Лаборатории краеведения»: 

- «Фонды школьного музея: учет и хранение» (старший методист 

краеведческого отдела ГБУ ВО «ОЦРДО» В.И. Болбекова); 

- «Формы поисково-исследовательской деятельности в школьном 

музее» (старший методист краеведческого отдела ГБУ ВО «ОЦРДО» 

В.Н. Дмитриев). 

 

 

 

 
         5 октября в гимназии прошел День Учителя и 

традиционный День самоуправления, и все 

старшеклассники смогли на себе испытать, насколько 

тяжел, но важен труд учителя. Этот день был полон 

поздравлений и подарков. Уже с самого раннего утра на 

входе в школу ребята  в парадной форме встречали всех 

учителей цветами. Ответственными за оформление холла 

были 9 классы под руководством классных руководителей 

Глущенко И.В и Воловой О.Н., за разработку и проведение 

концерта  11 классы и Портянникова Л.И и Звягинцева Н.П. 

На  пра здни к  бы ли  пр и гла ш ен ы  п еда гоги  –  

в етер ан ы  ш колы.  Торжество завершилось 

праздничным концертом. Песни, стихи, сценки – всё было 

посвящёно учителям в самых ярких красках. От всей души, 

с любовью к учителям – только так, а не иначе мог пройти 

этот праздник в нашей гимназии! Э то  бы л  пра здн и к 

больш ого  ув а жени я  и  глубокого  п оч тен и я ,  

бла годар н ос ти  уч и телям.  Ос обы м обра зом  

п оздрав и ли  п еда гогов  буд ущ и е  в ып ус кн и ки 

ш колы .  Школа в этот день была украшена 

поздравительными открытками и плакатами. Дорогие, 

милые учителя! От всей души поздравляем вас с 

праздником. Нет учителя без учеников. А это значит, что 

праздник не только ваш, но и всех, кто учится и учился. 

Среди не меркнувших профессий, 

На вечность предъявляющих права, 

Учителям, как вдохновенным песням, 

Жить на земле, пока живет Земля. 

 

  
      17 октября 2014 года в здании Новохоперской школы №2 

прошла Олимпиада среди учащихся средних школ по основам 

избирательного законодательства. В команду от  гимназии вошли 

5 участников из 10 класса:  Шипилова Людмила, Шапкина 

Татьяна, Бондарева Дарья, Рудаков Дмитрий, Феоктистов Артем . 

Гимназисты подготовили командное выступление под 

руководством  Глущенко И.В., учителя истории и 

обществознания и Архиповой К.С., ст. вожатой. По набранным 

баллам команда вышла на 4 – ое место. А вот в личном зачете 

отличились наши девушки:  Шапкина Татьяна заняла 1 место (30 

правильных ответов из 30), а  Бондарева Дарья – 3 место. Мы 

поздравляем Татьяну и Дарью, а также благодарим за подготовку 

победителей учителя Глущенко И.В. 

  
Главный редактор: Шипилова Л 

Обозреватели: Леонтьева И., Ермакова 

С. Полякова А, Тележкина Е. 
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