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Новый глава района в гостях школы
15  января  2013  года  назначен  новый  глава  
Рассказовского  района  -  Владимир 
Александрович  Маняхин.Во  время  присяги  
В.А.Маняхин  торжественно  обещал  верно  
служить населению района и защищать его  
интересы.  В  подтверждении этих  слов  уже 
30  января  В.А.Маняхин  посетил 
Новгородовский филиал МБОУ Платоновской  
сош. В беседе с учителями и зав.филиалом он  
интересовался  проблемами  школы,  а  также  
провел  небольшую  экскурсию  по  школе,  
заглянув в нашу столовую, где очень вкусные  
готовятся  для  школьников  обеды.  В  целом  
новый  глава  района  удовлетворен  своим 
посещением школы. Зав.филиалом А.В.Юмашев Использован  материал  из  газеты  «Трудовая 

новь» №5 от 23.01.13               

Обратите внимание:

• 2 февраля 2013 года 
исполняется 70-летие 
со дня победы в 
Сталинграде.

• 10 февраля — день 
памяти А.С.Пушкина

• 15 февраля — день 
памяти воинов-
интернационалистов

 Районные соревнования по теннису
      25 января 2013 года наша спортивная команда из 5 человек выступала на 
районных  соревнованиях  по  настольному  теннису.  Это  Кокорев  А., 
Копылова К.,  Ларев М.,  Сысоев А.,  Павлова К.  Прежде чем участвовать, 
ребята  проводили  упорную  тренировку.  На  это  отводилось  не  только 
внеурочное время, но  и период перемен. Часто можно было наблюдать, как 
ребята  проводят  серию   игр  на  выявление  победителя.  В  районных 
соревнованиях  принимали  участие  8  команд  из  других  школ.  В  упорной 
борьбе в личном зачете наша команда заняла прзовые места. Победителями 
стали: Кокорев Андрей (8кл) 2 место, Копылова Кристина (8кл) 2 место, 
Ларев  Михаил  (8кл.) 3  место. Мы  поздравляем  победителей.  Особую 
благодарность и поздравление хотелось бы выразить учителю физического 
воспитания Вуколову Юрию Валентиновичу. Он вложил много своего труда 
по  вовлечению  школьников   в  различные  виды  спорта.  Каждые 
соревнования  районного  и  муниципального  уровня  посещают  наши 
спортивные  команды  под  руководством   учителя  физкультуры 
Ю.В.Вуколова.  Наши  команды  не  раз  побеждали  в  соревнованиях  по 
волейболу,  в  спартакиадах,  в  спортивных  соревнованиях  -  всё  благодаря 
нашего горячо любимого учителя Ю.А.Вуколова.

Копылова К. - учащаяся 8 класса
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Губернатор О.И.Бетин 
вручает символы Тамбовской 

области В.А.Маняхину



Вуколов Юрий Валентинович
4  февраля  наш  учитель  физкультуры  Вуколов  Юрий 
Валентинович отмечает  своё  50-летие.  Из  них  29  лет  7 
месяцев  он  посвятил  Новгородовской  школе,  работая 
бессменным  учителем  физкультуры.  За  эти  годы  из  него 
сформировалась  незаурядная  личность:  творческая, 
активная, трудолюбивая, скромная...  Мы поздравляем Юрия 
Валентиновича  с  юбилеем  и  желаем  крепкого  здоровья, 
счастья  в  личной  жизни  и  дальнейших  успехов  в  работе, 
которых уже много на трудовом поприще.

Учащийся 8 класса Юмашев Роман

Становление личности Хобби учителя

Учитель по призванию

 В 1988 году Вуколов Юрий 
Валентинович закончил 
факультет физического 
воспитания Тамбовского 
государственного 
педагогического института. 
В институте Юрий 
Валентинович получил знания 
и умения, которые применил и 
развил в своих учениках.  
Редкие соревнования 
пропускают школьные 
команды, а уж на уроках 
ребята выкладываются на все 
сто. И даже после уроков 
ребята не покидают школу, а 
занимаются в различных 
спортивныхсекциях под 
руководством своего учителя.
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Юра - дошкольник Юрий - ученик 
Новгородовской школы

Ю.В.Вуколов -  
военнослужищий СА в  

Германии

Самое любимое хобби - это рыбалка.  
Этим занятием у учителя есть 

возможность заниматься только во  
время отпуска.

Новгородовская команда на 
лыжне России 13.02. 2011г



                           

Поздравляем в феврале

   Копылову Кристину
3 февраля

 Сысоеву Наташу
4 февраля

Лиморенко Алексея
13 февраля    

Грачева Дениса
14 февраля  

Ларева Михаила
18 февраля 

 Кочкину Анну
18 февраля

 Новгородовский 
филиал

МБОУ 
Платоновской 

сош
Рассказовского 

района
Тамбовской 

области

Тел.66618
Эл.адрес: 

NJ-1971@yandex.ru

САМИЗДАТ
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