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23 февраля — день защитников Отечества 
Долгое  время  было  принято  считать,  что  
день  23  февраля  праздновался  как  день  
рождения  Красной  Армии  в   1918  году.  Но  
лишь  в  1922  году  23  февраля  был  объявлен  
«Днем Красной Армии», а позднее  в СССР как  
всенародный  праздник  -  «День  Советской  
Армии  и  Военно-Морского  Флота».  В  
настоящее время этот день празднуется  как  
«День  защитника  Отечества».  Совсем 
недавно этот день стал выходным, так же  
как и 8 Марта.  Считалось,  что этот день  
чисто  мужской,  но  сейчас  с  
«дискриминацией»  сильного  пола  покончено.  
Защитниками  Отечества  являются  и  
мужчины  и  женщины.  В  нашей  школе  
военнообязанными  являются  5  педагогов,  из  
них   в  рядах  СА  служил  только  учитель  
физкультуры  Ю.Ф.Вуколов.Будущие 
мальчишки  и  девчонки  тоже  будут  нашими 
защитниками  Отечества.  Для  этого  нужно  
хорошо  учиться,  быть  здоровым,  
спортивным.   
Поздравляем всех с этим праздником!

Девочки 9 класса. 

                

Обратите внимание:

• 2013  год объявлен 
экологии.

• В некоторых 
Тамбовских школах 
введен карантин.

•  В 4 и 9 классах четверо 
учащихся принимают 
участие в Интернет- 
проекте «Теле-школа». 
Это Кочкина Анна, 
Плуталов Дима, Лобков 
Саша, Павлова 
Екатерина. Пожелаем 
им удачи.

 Районные соревнования по многоборью
      20 февраля 2013 года наша спортивная команда выступала на районных 
соревнованиях  по  пятиборью.   Нашу  команду  представляли  Кокорев 
Андрей (8кл), Свиридов Дмитрий (9кл), Юмашев Роман (8кл), Копылов 
Алексей(8кл.).  В соревновании ребята должны были показать свои умения 
по  подтягиванию,  стрельбе,  перетягиванию  каната,  по  поднятию  гири, 
разбору  и  сбору  автомата.  Всего  на  соревнованиях  выступало  8  команд, 
состоящие  из  юношей  с  8  по  11  класс.  В  упорной  борьбе  наши  ребята 
смогли  занять   7  место.  Но  как    гласит  девиз  спортивной  олимпиады 
«Главное не победа, а участие!», наши ребята приобрели самое ценное- это 
жизненный опыт.
  Подготовил  и  сопровождал  команду  на  соревнования  наш  учитель 
физкультуры Вуколов Юрий Валентинович. Мы очень старались, и думаем, 
что не очень огорчили своего спортивного руководителя.

 Участник команды: Юмашев Роман

22.02.13
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  Новгородовский филиал МБОУ Платоновской сош 

Школьный вестник

Военно-спортивная игра 
"Зарница". 18 сентября 2010г.  

Рук. Ю.В. Вуколов 



Помним о молодогвардейцах
 Историю антифашистской комсомольской организации юношей и девушек Краснодона 
«Молодая гвардия» (более 100 человек),  действовавшей в годы Великой Отечественной 
войны, знает каждый взрослый. Но вот прошло 70 лет  с той поры, как молодогвардейцы 
(самому младшему из которых было 14 лет) объединились в сентябре 1942 года в борьбе 
против  врага.  Они  совершали   диверсии  против  фашистов,  распространяли  листовки, 
рассказывающие  о  наступлении  советских  войск,  подбадривали  оккупированное 
население,  готовили  восстание  к  приходу  нашей  армии,  не  давали  спокойно  жить 
фашистам. Но нашлись предатели, и организация была раскрыта. В январе-феврале 2013 
года  исполняется  70  лет  со  дня  гибели  более  семидесяти  молодогвардейцев.  Теперь  и 
нашему поколению надо  помнить об этих ребятах и знать их имена: Сергей Тюленин, 
Ульяна Громова,Олег Кошевой, Иван Земнухов, Любовь Шевцова и др.

Публикация Павловой К. по материалам «Тамбовской жизни» №22 от 16 февраля 2013г.

Творчество учащихся
Игрушка «Тигрёнок»

Тигрёнок мой красивый!
Не злой и не чужой,
Но я то всё же знаю-
Тигрёнок этот мой.

Мы хорошо с ним ладим,
Мы любим поиграть,
Покушаем немножко,
Ну а потом и спать.

Тузик-Пузик

У меня собака Тузик,
Он весёлый и смешной.
Но зову его я: «Пузик, Пузик!»
Пусть бежит ко мне стрелой.

Он не воет, не скулит,
Он поест, попьёт, поспит,
А потом весь день опять
Будем в догонялки с ним играть.

Сысоева Вероника 5 класс

Внимание — конкурс!

12 марта районный конкурс- игра «Что? Где? Когда?» для 7-8 классов.
С19 февраля по 1 апреля 2013 г. муниципальный этап областного  
конкурса web-сайтов обучающихся «Мой первый сайт» для учащихся 
от 13 до 18 лет.
В феврале-марте 2013 года проводится конкурс  очерков, зарисовок,  
статей о людях, которым вы отдаёте предпочтение, кого считаете 
героями сегодняшнего времени. Тема конкурса «Герой нашего времени».  
Проводит конкурс газета «Тамбовская жизнь»
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Примите поздравления

В последний день февраля 28 отмечает свой 
День Рождения Фролова Оксана. 

Оксана удивительно талантливый  человек: 
рисует, вышивает,  красиво танцует и поет. 

Учась в Осиновской школе,  она  всегда была 
активной участницей всех школьных 
мероприятий.

Оксана и в Новгородовской школе никогда не 
стоит в стороне. Её актерское умение можно 
увидеть и в сценках ,и в театрализованных 
представлениях.

Поздравляем нашу Оксану с её праздником. 
Желаем оставаться такой же творческой 
личностью, быть здоровой и успешной.
                            Одноклассники: Копылова 
Кристина, Свиридова Ксения, Плуталова Даша 

День учителя 5октября 12 г
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 Новгородовский 
филиал

МБОУ Платоновской сош
Рассказовского района

Тамбовской области

Тел.66618
Эл.адрес: 

NJ-1971@yandex.ru

САМИЗДАТ

ДО «Замечательные 
возможности  ПК»

 5 февраля 2008г

20 марта 2008г

Новый год. 28.12.12

 Вышитая 
салфетка.

 Фролова О. 2010 г.

mailto:NJ-1971@yandex.ru


Примите поздравления!
28 февраля 2013 года
день рождения учителя 
математики 
Новгородовского 
филиала Кочкиной 
Анны Григорьевны.

    Анна Григорьевна закончила Туркменский 
государственный  педагогический  институт 
по специальности учителя математики в 1980 
году.  Свою профессиональную деятельность 
она начала с 20 лет. И вот уже 43 с половиной 
года  она  учит  детей  сложной  науке  - 
математике.  В  Новгородовской  школе  Анна 
Григорьевна работает с  17 августа 1999 года. 
За это время она была не только учителем, но 
и  бессменным  классным  руководителем. 
Каждому ученику педагог отдавала и отдает 
частичку своего сердца. Ученики ее любят за 
чуткость , понимание и доброжелательность. 

Уважаемая, Анна
Григорьевна!

Поздравляем Вас с днем 
рождения и желаем дальнейших 

успехов в трудовой деятельности, 
счастья в личной жизни, а главное 

здоровья!

Учащиеся и учителя Новгородовского филиала
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Выпускной вечер 19.06.2012

Классный руководитель 7 класса 
А.Г. Кочкина. 

1 сентября 2012 года
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