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Скоро, скоро Новый год !
   Самый любимый праздник для всех  
— это Новый год. Стало традицией  
в  каждой  семье  его  встречать  по  
своему,  но  в  то  же  время  
существуют  некоторые  атрибуты.  
Прежде всего  — наряженная   ёлка.  
Но здесь всегда возникает проблема,  
какую  елку  выбрать:живую  или  
искусственную.  Живую  ёлку  жалко,  
потому  что  мы  тем  самым 
уничтожаем природу. Понятно, что 
есть  специальные  питомники,  где  
выращивают  эти  деревья,  но  ведь  
очень часто мы встречаемся с тем,  
что  люди  самовольно  вырубают 
наши  лесные  красавицы,  нанося 
невосполнимый урон  лесу.  Эти люди 
— браконьеры.

  И в то же время в наших магазинах  
предлагают  такой  широкий  выбор  
искусственных  ёлок,  которые  по 
внешнему  виду  очень  мало  
отличаются  от  оригинала.  Они  
имеют  преимущество 
многократного  применения,  а  
главное,  что  они   помогают 
сохранить живую природу.    

 

Обратите внимание:

• При проведении 
массовых мероприятий 
всегда возникает 
опасность 
непредвидимых 
ситуаций, поэтому 
каждый школьник 
должен ознакомиться с 
инструкцией правил 
поведения при 
проведении 
Новогоднего утренника 
и вечера.

• Во время каникул 
каждый ученик 
организовывает свой 
досуг по усмотрению и 
своему желанию. 
Зимние каникулы 
отличаются своими 
холодными 
температурами, что 
отражается на здоровье 
организма. Самое 
страшное — это 
обморожение, первым 
признаком которого 
является побелевшая 
кожа на открытых 
участках кожи. 

  Районные олимпиады ищут таланты.
 
В  ноябре  —  декабре  2012  года 
учащиеся  Новгородовского  филиала 
принимали  участие  в  районных 
олимпиадах по различным предметам. 
Участниками  этих  олимпиад  стали 
победители   школьного  этапа.  Это 
позволило  им  проявить  свои 
индивидуальные  интересы,  знания  и 
умения 
по 

разнообразным предметам. Радует, что в этом 
году  в  районной  олимпиаде  принимали 
большее  количество  участников  с  7  по  9 
классы,  чем  в  предыдущем  учебном  году. 
Надо  отметить  и  то,  что  Польшкова  Настя, 
Павлова Катя,  Копылова Кристина,  Юмашев 
Роман и другие принимали участие сразу по 
нескольким предметам. 

Зав.филиалом А.В.Юмашев
(автор снимков).

 

25.12.2012

№7

  Новгородовский филиал МБОУ Платоновской сош 

Школьный вестник

Команда участников 
районной олимпиады

        Тишина! Идет олимпиада по      ОБЖ. 
21.11.2012

Живые  ёлки - гордость 
Новгородовской школы



Гордость школы
 

  Копылова Кристина Викторовна учащаяся  8 класса 
за 2011-12 уч.год участвовала:  

• Районные соревнования «Старты надежд» - 2 место в 
метании мяча

• Муниципальный этап олимпиады по немецкому 
языку, обществознанию, информатике, географии (3 
место), физической культуре (3 место)

• Районные соревнования по волейболу (3 место)
• Областная интелектуальная игра «Весенний бриз» (3 

место)
• VIII  Международная олимпиада по основным наукам 

рейтинг 40 из 87

 

Юмашев Роман Андреевич учащийся 8 класса за 2011-
12уч.год участвовал:  

• Олимпиада по немецкому языку, географии 
муниципального уровня

• VIII Международная Олимпиада по основам наук. 
Обществознание 71 баллов, рейтинг 27 из 89. 
информатика 53 балла, рейтинг 41 из 87.

• Всероссийский игровой конкурс КИТ, 2 место в 
районе

• Участник соревнований по волейболу, баскетболу, 
футболу (1 место),   весеннего легко-атлетического 
кросса,   военно-спортивной игры «Зарница», 
Турслёта

• Всероссийский игровой конкурс Медвежонок

Призеры II тура олимпиад

 Пришли  первые  итоги  районных  олимпиад  по 
предметам для 9 класса. Призерами стали
Павлова  Екатерина  Игоревна по  биологии, 
обществознанию и немецкому языку,
Польшкова  Анастасия  Алексеевна по  географии, 
немецкому языку и по технологии.

Принимайте наши поздравления.
Администрация 
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