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1 сентября — ДЕНЬ ЗНАНИЙ
   Только один раз в семь лет 

День  знаний  выпадает  на 
субботу.  Белые  банты, 
отглаженные воротнички,  море 
цветов  и  улыбок—это  то,  что 
объединило  в  минувший 
выходной тысячи сёл и городов 
по всей России. К слову, такое 
совпадение  предоставило 
дополнительные  бонусы  не 
только  для  родителей,  но  и 
школьникам,  ведь,  как 
известно,  за  субботой  всегда 
следует воскресение, каникулы 
продлились ещё на один день!

В  этом  году  в  Тамбовской 
области  сели  за  парты  более 
девяти тысяч первоклассников, 
а  вузовские  аудитории 
заполнили  свыше  пяти  с 
половиной  тысяч 
первокурсников.  Кстати, 
первоклашек в этом году вдвое 
больше  выпускников,  а  это 
хороший знак.

Первого сентября в 
Рассказовском районе 
гостеприимно распахнули 
двери две школы и 22 филиала, 
семь детских садов и Дом 
детского творчества.

 Одна школа работает при 
учреждении, исполняющем 
уголовные наказания. За парты в 
этом году в районе сели 1823 
ученика.

В субботу, 1 сентября,  
Новгородовские и Осиновские  
мальчишки и девчонки спешили 
в школу не только с ранцами, но 
и с букетами цветов.

 На  торжественной  линейке 
звучали  только  приветствия  и 
напутствия  от  учителей,  
родителей,  руководителя 
школы  и  гостей. 
Старшеклассники  дали  наказ 
хорошо  учиться 
первокласснице  и  всем 
школьникам.

(Использован материал из 
газеты «Трудовая Новь»)

Обратите внимание:

• Только один раз в семь 
лет День знаний 
выпадает на субботу.

• В 2012-13 учебном году 
в Новгородовской 
школе обучается  59 
школьников.

• В школе работают 15 
учителей.

• Самый «маленький» 
класс—это 1 класс, 
здесь обучается 1 
человек, самый 
«большой»  класс—8 и 
6.

• Мальчики, берегите 
девочек, их в школе 
намного меньше

 

Девятиклассница Польшкова 

Настя и второклассник  
Польшков Андрей  дали первый 
звонок в новом 2012—2013 
учебном году.   Старт дан!  Не 
забывайте, что школьная учеба—
неповторимое время. Учитесь, не 
ленитесь и будете получать 
хорошие оценки!

07.09.2012
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Торжественная линейка
В Новгородовском филиале

Первый прозвенел 
звонок — начинается 

урок!



Первый раз в первый класс!
Цветы, банты и букварь… Вы сразу ее 
узнаете среди учеников. Это наша 
единственная первоклассница Вуколова 
Полина. Не смотрите, что она сейчас 
самая младшая в школе,   на 
торжественной линейке она, как 
взрослая школьница, держалась смело, 
уверенно. Отчеканила выученные 
наизусть стихи и первая пошла с 
линейки на свой первый урок, 
посвященный семейным традициям.

 

Классный руководитель Лариса 
Александровна Кашковская приложила 
немало сил, чтобы подготовить свой 
кабинет для учёбы первоклассницы.  
Кабинет уютный, светлый, 
укомплектован школьной мебелью.. 
Желаем Полине быть здоровой, а также 
учиться на отлично.   

   Выпускники 9 класса.

Каким должен быть учитель ? 

Учитель для ученика должен быть 
немного строгим, а иногда добрым, он 
должен объяснять все задания, 
поддерживать нас, когда у нас что-то не 
получается. Мы должны исполнять все 
домашние задания. Когда   приходим в 
школу мы должны говорить учителю: 
«Здравствуйте». Учитель должен быть 
каждый день бодрым, весёлым, добрым. 
Учитель должен давать советы на счёт 
твоей учёбы и твоего поведения.  

            Ученица 5 класса Сысоева 
Вероника

Учитель должен быть не злым, а 
добрым,  не сильно строгим и должен 
хорошо знать предмет, который ведёт. 
Также учитель должен понятно 
объяснять. Он  должен всегда  
приходить вовремя. Учитель должен 
ценить работу учеников, любить их, 
иметь чувство 
юмора.                                                
ДАВАТЬ СОВЕТЫ УЧЕНИКАМ! 

                Ученицы 5 класса Рыкова 
Даша, Добрынина Олеся

Каким должен быть ученик?

       Ученик начинается с внешнего вида. 
Он должен быть опрятным, чистым.   

На уроки не опаздывать.

         Быть  вежливым, добрым, не 
ленивым, умным, смешным, смелым, 
отличником, красивым, стройным, 
высоким.

              

     Книжки не забывать,  портфель в 
чистоте держать, книжки не  терять, 
листы из дневника не вырывать.

 

          Ученики 5 класса   Шпис    Денис, 

Грачев Володя,

Долгов Никита.
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Поздравления мамы Полины 
О.В.Вуколовой. (слева)

«Учитель делает всё 
для того, чтобы ребята 

набирались ума-
разума в комфортных 

условиях».

«Высочайшим 
проявлением 

педагогической 
работы является 
улыбка на лицах 

детей»

Первый класс. Кл . рук.  
Л.А.Кашковская



    Быстро пролетели летние каникулы. 
Вот уже наша школа открыла двери 
своих кабинетов в новом учебном году. 
Учителя по привычке называют нас 
предыдущим классом, да и сами мы 
должны привыкнуть, что стали на класс 
старше.  

    Каждый год мы фотографируемся на 
память. Эти снимки были сделаны 1 
сентября 2012года.

                          Учащиеся 6 класса

Первый урок в школе проводили 
классные руководители. Тема урока 
«Семья. Семейные традиции».  На урок  
были приглашены родители. 

А вот Рыкова Даша и Добрынинина 
Олеся из 5 класса взяли на урок 
даже «солнечных зайчиков».

 

 В
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2 и 4 класс.  Классный 
руководитель Г.Д.Киселева

3 класс.  Классный руководитель 
Л.А.Кашковская

Кл.руководитель 
Н.И.Бочарникова 

 первый урок

 в 5 классе

  Выпускники 9 класса. 
Кл.руководитель Н.В.Долгова

6 класс . Кл.руководитель 
Л.П.Творогова

7 класс . Кл.руководитель 
А.Г.Кочкина

8 класс . Кл.руководитель 
Н.Н.Новгородова



Комфортный старт - 

успешный    финиш

               Ждите новый выпуск 
                        
                         газеты

Накануне Дня знаний школа 
преобразилась. Чтобы в ней 
были созданы комфортные 
условия,  учителя, 
технические работники, 
работники столовой  
совместно с родителями 
провели косметический 
ремонт. Потребовалось 
умение работать   малярной 
кистью и валиком, чтобы 
кленовые листочки «ожили» в 
школьном коридоре. Это 
кропотливая, трудоёмкая и 
«вредная» работа 
увенчалась успехом. Ремонт 
был  выполнен  качественно и вовремя.  Этим летом в школе также была 
отремонтирована столовая силами привлеченных рабочих. Были вставлены 
пластиковые окна.

     Мы благодарим всех, кто принял участие в ремонте. Особенная благодарность 
нашему заведующему филиалом Юмашеву Андрею Валентиновичу, который   свой 
отпуск  потратил на ремонт школы.

    Ученики, теперь от Вас требуется только одно - соблюдение чистоты и порядка в 
кабинетах и в коридоре. Только тогда у нас школа будет праздничной весь учебный 
год. Помните, чисто не там где убирают, а там, где не сорят. Не забывайте 
приносить вторую обувь. Уважайте труд нашего технического персонала.

Школа—это второй родной дом  детства.

Н.А.Шуклинова  учитель информатики

             Выпуск газеты «Школьный вестник»  планируется  один раз в две недели. В 

ней будут отражаться основные новости школы, а также будут печататься 

творческие работы  школьников. Конечно, мы не оставим без внимания  ваши 

достижения и успехи, чтобы школа знала своих героев.

            Хотелось бы привлечь к сотрудничеству всех учащихся, чтобы в газете 

поднимать  острые вопросы, волнующие Вас здесь и сейчас.  Каждый из Вас может 

поработать журналистом или корреспондентом. 

            Делитесь своими новостями, проблемами, а также фотографиями.

            Самого активного школьника ждут призы.

Редколлегия ДО «Замечательные возможности ПК»

Руководитель ДО : Н.А.Шуклинова 

                 Дата выпуска №1

                         07.09.12
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