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12 октября — День самоуправления
     В Новгородовском филиале 

прошёл  День  самоуправления. 
Учащиеся 9  класса  проводили 
уроки   по  различным 
предметам  согласно  учебному 
расписанию. Конечно. В начале 
они каждый урок подготовили 
самостоятельно, затем провели 
консультации  с  учителями  . 
Алакова  И.В.  вела  уроки  по 
английскому языку, Польшкова 
Анастасия  —  по  географии, 
Павлова  Екатерина  —  по 
русскому  языку,  Ватрушкин 
Олег  —  по  информатике, 
Косарев  Артем  —  по 
математике,  Свиридов 
Дмитрий  —  по  технологии  и 
др.  «Учителя»  не  подкачали 
своих учителей.

Скоро каникулы!
Обратите внимание:

• 4 ноября в стране 
отмечают День 
Единения

• В школах через три 
года планируется 
ввести электронные 
учебники. Но пока 
только в режиме 
эксперимента...

• Электронные 
устройства постоянно 
совершенствуются, 
чуть ли не каждые 
полгода выходят новые 
модели.

• Экстремал Феликс 
Баумгартнев совершил 
прыжок с высоты в 36 
километров, преодолев 
скорость звука в 
свободном падении

 Подходит время   осенних каникул с 31 
октября по 7 ноября 2012 года.  Целых 8 
дней  можно  наслаждаться  отдыхом.  Но 
прежде  чем  отдыхать,  хотелось  бы 
напомнить  ребятам  об  окончании  1 
четверти.  Каждому  необходимо 
задуматься  о  своих  результатах  по 
предметам,  проанализировать  свои 
недочеты и их исправить, чтобы получить 
заслуженную  оценку.  Время  еще  есть, 
осталось  только  проявить  активную 
позицию, наверстать пропущенные темы, 

написать  хорошо  контрольные  работы,  диктанты...  И  время  каникул 
наступит быстрее, и отдыхать тоже надо с умом. Можно пролежать целый 
день в кровати, а можно погулять и поиграть на улице, можно почитать 
интересную книгу, а можно посмотреть и видео... Все это можно. Только 
просьба, не надо использовать свой отдых на плохие дела и поступки. Вы 
взрослые, поэтому  не должны причинять вред ни себе, ни окружающим.

Классный руководитель 9 класса Н.В.Долгова
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Урок английского языка ведет Алакова Ирина 
Вячеславовна

Отличную оценку получил Никита по  
русскому языку. Учитель Павлова Екатерина

9 класс.  
Перемена - веселая пора



Юбилей учителя!
23  октября  учитель  химии  и  биологии 
Севостьянова  Любовь  Николаевна  отмечает  свой 
юбилей.  Она   Педагог-профессионал,  Коллега- 
интеллектуал,  Родитель- гуманист, Друг-оптимист...
Учащиеся,  родители,  учителя  с  благодарностью 
поздравляют  Любовь  Николаевну  и  желают 
здоровья, успехов в работе и в личной жизни.

Студентка хим-био ТГПИ
Любовь  Николаевна  поступила  (после 
окончания Перкинской средней школы в 
1975  году)   в  Тамбовский 
государственный  педагогический 
институт  на  химико-биологический 
факультет.  За  пять  лет  учебы  она 
проявила  себя  как  ответственная, 
трудолюбивая  студентка.  В  ее  зачетке 
стояли  только  отличные  и  хорошие 
оценки,  что  подтверждали  ее  глубокие 
прочные  знания  по  химии  и  биологии. 
Торжественное  событие  —  получение 
диплома состоялось 3 июля 1980 года, а 
уже  с  20  августа  Любовь  Николаевна 
приступила  к  работе  в  Новгородовской 
школе учителем химии и биологии   

         Ученица 8 класса. Фролова Оксана

32 года работы в школе...

Это  невероятно,  но 
Севостьянова  Любовь 
Николаевна  уже  32  года 
работает  в  одной  и  той  же 
школе — это Новгородовская 
школа. Свои знания, умения и 
навыки  она  передала 
практически  целому 
поколению  жителей  села 
Новгородовки и окружающих 
сел.  Все  выпускники 
благодарят своего учителя за 
переданные  знания,  за 
требовательность, за прямоту 
и честность в работе.

Польшкова Настя, 9 класс
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 Остановись. Оглянись. 
Подумай. Какие 

замечательные тебя 
окружают люди! Ты не 

согласен? Напрасно, потому 
что проблема значит не в 
людях. А в тебе. Значит 
прежде всего ты должен 
стать другим человеком, 
прекрасным человеком, и 

только тогда измениться 
вокруг тебя мир. А если 

согласен, значит ты уже 
личность, которая может 
видеть хорошее в каждом 

человеке.

 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

1995год. 6 класс

выпуск 2011 года
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