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5 октября —  День 
Учителя

     В Новгородовском филиале 
отмечался  День  Учителя 
праздничным  общешкольным 
мероприятием,  которое 
проводилось в виде репортажа. 
В  начале  зав.  филиалом 
А.В.Юмашев  поздравил   всех 
учителей  и  учащихся   с 
праздником.   А  затем 
дикторы    Кристина и Никита 
вели   концертную  программу. 
В  этот  день  учащиеся 
поздравляли  учителей 
чтением  стихов,  исполнением 
песен,  инсценированием 
сценок.  

Учителя поблагодарили ребят 
за поздравления.

Народный учитель 2012 года
Обратите внимание:

• 1 октября в стране 
отмечают день 
пенсионеров

• 90% учителей в школах 
России — это 
женщины

• Самый молодой 
педагог в школе: 
Прилепская Елена 
Николаевна - учитель 
русского языка

Ольга Николаевна Бондаренко  учитель 
математики и физики в Новгородовском филиале. В 
этом году она стала победителем в конкурсе 
«Народный учитель». 
     На уроках она требовательный педагог, а во 
внеурочное время - самый «заводной», активный 
воспитатель, потому что все мероприятия готовятся 
и проводятся с её помощью.

      Ольга Николаевна очень отзывчивый, чуткий 
человек, а главное- она очень жизнерадостная. 

Своим оптимизмом она  делится с нами. К ней мы всегда можно подойти с 
вопросами, зная, что учитель все объяснит, поможет решить проблему.
Мы от всей души поздравляем её с этой наградой и желаем дальнейших 
творческих успехов в работе, здоровья и, конечно, терпения, чтобы нас 
подготовить к экзаменам.
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«Старты надежд»
В понедельник 9 октября команда Новгородовского 
филиала принимала участие в «Стартах надежд». 
Копылова Кристина заняла 2 место в метании мяча
 Поздравляем.           Учащиеся Новгородовской школы

Гордость школы
Польшкова Анастасия Алексеевна

9 класс  
1. всероссийский конкурс «КИТ» 

2011 3 место в районе
2. VIII Международная Олимпиада 

по основам наук: обществознание 
39 место из 84, биология 51 место 
из 962

3. .  Олимпиада по немецкому языку 
муниципального уровня 3 место  

4. Соревнования по настольному 
теннису 1 место

5. Фабрика игрушек деда мороза 1 
место 

6. Соревнование по волейболу 3 
место

7. Военно- спортивная игра 
«Зарница» 3 место

8. Всероссийский игровой конкурс 
Медвежонок

9. Соревнование по волейболу 1 
место

Угадай, кто это из учителей?
   

     Дни рождения в октябре

Горшков Даниил 7 кл. — 3 октября

Есипов Женя 7 кл. -16 октября

Сергеева Оксана 5 кл.- 21 октября

Алакова Ирина 9 кл.- 30 октября.
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 «Мир стал динамичным. 
Новый день приносит новые 

задачи. От решения этих 
задач зависит не отметка в 
дневнике, а жизнь планеты, 
государства, семьи, каждого 
из нас.  Современному миру 

нужны яркие личности, 
нужны талантливые 

учителя. Серость 
порождает серость. Огонь 

зажигает огонь».

 Анатолий Гин 

МОУ Новгородовский 
филиал

МБОУ Платоновской сош
Рассказовского района

Тамбовской области

Тел.66618
Эл.адрес: 

NJ-1971@yandex.ru

САМИЗДАТ

ДО «Замечательные 
возможности  ПК»

Учитель информатики
Н.А.Шуклинова
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6 класс . Кл.руководитель 
Л.П.Творогова
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