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МИР ДЕТСТВА 
Сегодня в номере: 

  Первый раз в первый класс! 

 Встреча с сотрудником ГИБДД. 

 Выборы президента ученического 

самоуправления. 

 Акция «Белый цветок». 

 Вспомним Беслан. 
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25 сентября в гимназии состоялись выборы президента ученического 

самоуправления. Этому событию предшествовала серьезная работа. Условия 

подготовки к выборам были максимально приближены к реальным. 15 

сентября были зарегистрированы кандидаты на пост президента гимназии 

ученики 10 класса: Феоктистов Артем, Тележкина Екатерина, Войченко 

Дарья и Шипилова Людмила. 16 сентября предвыборные штабы продолжали 

вести агитационную деятельность, члены избирательной комиссии - 

подготовку избирательного участка. Была доставлена урна и кабины для 

тайного голосования. На форуме школы кандидаты  опубликовали свою 

предвыборную агитацию. 25  сентября в  8 часов избирательный участок 

начал свою работу, во время которой наблюдателями не было 

зарегистрировано ни одного нарушения. Отмечена высокая активность 

учащихся во время голосования, что говорит об их заинтересованности в 

школьной жизни. В 12 часов выборы были закончены, и избирательная 

комиссия приступила к подсчету голосов избирателей. Большинство голосов 

были отданы за Шипилову Людмилу.  26 сентября в 14.20  в кинозале 

состоялось торжественное инаугурация президента гимназии. Заместитель 

директора по воспитательной работе И.В Копытина  в своей 

поздравительной речи упомянула о том, что выборы - это очень важное 

политическое право, которое дает гражданам страны возможность 

принимать участие в управлении государством через выбранных представи-

телей. Шипилова Людмила  поблагодарила избирателей за оказанное ей  до-

верие, за добрые слова и пожелания, сказав, что осознает ответственность 

данной работы, в которой ей  понадобятся поддержка и помощь не только 

избирателей, но и администрации гимназии и совета гимназистов. Вот так 

учащиеся приняли участие в судьбе школы, выбрав  президента, сегодня - 

гимназии, завтра - страны. 
 

 

 

 

 

 

На торжественной линейке 1 

сентября  гимназия с особым трепетом радости 

встретила своих первоклассников. Первыми 

учителями для них стали Евстратова Н.М и 

Лимакова Н.А.  В 2014-2015 учебном году более 
500 учеников приступили к учебным занятиям.  

 

9 сентября в Новохопёрской гимназии прошла 

встреча старшеклассников со старшим 

инспектором ДПС Тапилиным Дмитрием 

Сергеевичем в рамках районного месячника 

"Внимание дети!" В ходе беседы учащиеся 

вспомнили, какие виды пешеходных переходов 

существуют. Инспектор пояснил ребятам 

особенности перехода дороги в условиях 

маленького города, рассказал об участившихся 

случаях ДТП на дорогах города с участием 

пешеходов и как можно предотвратить эти 

опасные ситуации. Мы должны уважать дорогу, 

чтобы дорога уважала нас!!!  

 

  

 
   19 сентября учащиеся 6-7 классов провели благотворительную 

акцию "Белый цветок". Гимназисты 1-11 классов  изготовили 

цветы из бумаги. Жители Новохоперска оказались 

неравнодушными и с удовольствием принимали участие в 

акции. Собранные средства переданы на счет в 

онкологический центр г.Воронеж. 

 

В сентябре 2014 года, исполнилось  10 лет с момента 

трагических событий в Беслане — захвата школы и гибели 

334 человек, в том числе 186 детей. В гимназии были 

показаны видеоролики против терроризма. Беслан 

..Помним…Скорбим 
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