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200 лет Бородинскому сражению
Бородинское сражение, 
состоявшееся 26 августа 1812 
года, стало одним из 
крупнейших за всю 
Отечественную войну. Оно 
продолжалось около 12 часов и 
считается самым 
кровопролитным однодневным 
сражением в истории. 
Несмотря на то, что большая 
часть мировых историков 
считает французскую армию 
победителем в данной битве, 

в России также ежегодно 
отмечают ее годовщину - ведь 
именно это событие повлекло 
за собой кризис французской 
военной стратегии и  
предопределило исход войны.

В этом году жители России и  
стран ближнего зарубежья с  
размахом празднуют 200-
летие Бородинской битвы. К 
юбилею приурочены 
торжественные мероприятия 
в разных городах и регионах:  
открытия музеев, организация 
военных реконструкций,  
выставок, фестивалей и т.д.

 
  

Обратите внимание:

• В городе Рассказово будет 
установлен памятник 
Бородинскому сражению

• Тамбовская область отмечает 75- 
летие обраования.

 

  КУТУЗОВ!..
Михаил Илларионович Кутузов (Голенищев-Кутузов) 

[5(16).9.1745 - 16(28).4.1813], русский полководец, генерал-
фельдмаршал (31 августа 1812). Происходил из старинного 
дворянского рода. Его отец И. М. Голенищев-Кутузов 
дослужился до чина генерал-поручика и звания сенатора. 
Получив прекрасное домашнее воспитание, 12-летний 
Михаил после сдачи экзамена в 1759 был зачислен капралом в 
Соединенную Артиллерийскую и Инженерную дворянскую 
школу; 1761 получил первый офицерский чин, а в 1762 в чине 
капитана был назначен командиром роты Астраханского 
пехотного полка, во главе которого стоял полковник А.В. 
Суворов. Быструю карьеру малолетнего Кутузова можно 
объяснить как получением хорошего образования, так и 
хлопотами отца. В 1764-1765 он волонтером принял участие в 
боевых стычках русских войск в Польше, а в 1767 его 
прикомандировали к комиссии для составления нового 
Уложения, созданной Екатериной II. 
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Кутузов осматривает позицию 
при Бородине.Акварель В.  
Шевченко. Фрагмент.1970-е гг.



«Безопасное колесо»

18 сентября наша команда приняла 
участие в соревнование «Безопасное 
колесо». В состав команды входили: 
Сысоева Вероника, Долгов Никита, 
Добрынина Олеся, Шпис Алёша – 
учащихся 5 и 6 класса. На соревнование 
мы участвовали в эстафете, испытание 
на велосипеде и викторина. В итоге мы 
заняли 5 место и мы этим гордимся.

Сысоева Вероника, 5 класс  

Гордость школы
Павлова Екатерина Игоревна

Достижения прошлого года
1.  Олимпиада по биологии муниципального 
уровня 1 место
2.  Олимпиада по немецкому языку 
муниципального уровня 3 место
3.  Соревнования по настольному теннису 3 
место
4.  Фабрика игрушек деда мороза 1 место 
5.   VIII Международная Олимпиада по 
основам наук. Обществознание 58 баллов, 
рейтинг 39 из 84. Биология 40 баллов, 
рейтинг 58 из 96.
6.    Всероссийский игровой конкурс КИТ, 2 
место в районе, 77 место в регионе.
7.Соревнование по волейболу – участник.
8.  Всероссийский игровой конкурс 
Медвежонок

  Как вести себя в школе с 
пользой?

Ты думал: школа не вокзал
Не страшно опоздать.
Но тех, кто в школу опоздал,
Она не станет ждать,
Хоть без колес устроен класс,
Он далеко уйдет за час.
Много пыли на дороге,
Много грязи на пути,

 

 Вытирайте чище ноги
Перед тем, как в класс войти.
Как пришел ты на урок.
На язык повесь замок,
Далеко не прячь ключи,
Там, где надо , не молчи.
Учитель спросит- надо встать.
Когда он сесть позволит- сядь,
Ответить хочешь-не шуми,
А только руку подними.

Материал из Интернета
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      Команда школы

«Нет ничего сильнее 
идеи, время которой 

пришло»
 А. Горячев, автор 

учебников 
информатики

«Начало всех чисел –
Ум»

Пифагор

Опасный поворот Дениса



    Юбилей - это здорово
  13 сентября юбилей Твороговой 
Любовь Павловны — нашего 
неизменного учителя географии, 
чуткого классного руководителя,  
замечательного педагога и просто 
прекрасного ЧЕЛОВЕКА!

Поздравляем  Вас с Днем рождения и 
желаем исполнения желаний.

Учащиеся,  родители, учителя,

 

           Дата выпуска №2
                   26.09.2012

Ещё со школьной скамьи у Любови 
Павловны Твороговой родилась мечта 
стать педагогом. Определённое влияние 
на её выбор оказали и первая 
учительница Антонина Степановна 
Котова, и учительница географии 
Александра Васильевна Желтова, и 
преподаватель физики Владимир 
Александрович Селянский, другие 
учителя средней школы №6 
г.Рассказова, мастера педагогического 
труда, люди большой душевной 
щедрости, преданные учительскому 
делу.

Закончив среднюю школу, 
Л.П.Творогова поступила В Тамбовский 
государственный педагогический 
институт на естественно-
географический факультет, по 
окончании которого в 1979 году была 
направлена на работу в 
Рождественскую среднюю школу. 
Мечта её осуществилась. 
Педагогический коллектив радушно 
встретил Любовь Павловну. Было 
трудно, особенно в первый год работы. 
Пришлось преподавать и географию, и 
биологию, и химию. Не хватало опыта, 
методической литературы, но было 
желание по-настоящему обучать и 
воспитывать детей. Постепенно пришёл 
опыт, педагогический труд стал частью 
её жизни, и учительница старалась 
привить ребятам любовь к географии, 
развить творческое мышление.

 

 

 

1998 поход в с.Верхнеспасское
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Новгородовский филиал
МБОУ Платоновской сош
Рассказовского района

Тамбовской области

Тел.(47531)66618
Эл.адрес: 

NJ-1971@yandex.ru

САМИЗДАТ

ДО «Замечательные 
возможности  ПК»

Учитель информатики
Н.А.Шуклинова

Поздравляем с днем 
рождения в сентябре:

Скирдин Саша — 3 сентября

Фролова Юля — 3 сентября

Копылов Никита — 9 сент.

Добрынин Владислав — 13 с.

Голомазова Кирилла- 28 сент.

 Выпуск 1987 года

кружок "Музейное дело"

mailto:NJ-1971@yandex.ru
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