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Конкурсы

Палитра осени
С 24 сентября по 7 октября в школе проходил конкурс рисунков
«Палитра осени» и выставка поделок из природных материалов
«Дары осени». В конкурсах приняли участие учащиеся 1 – 9 классов.
Наибольшую активность проявили учащиеся начальных классов.
Победителями в конкурсе поделок из природного материала «Дары осени»
стали:
на 1 месте – работы Плотникова Никиты 6 класс и Плотниковой Лизы 1 «а»
класс, Черникова Данилы 1 «б» класс.
2 место заняли работы учащихся: Кожиновой Кати из 7 «б» класса, Наумовой
Дарьи из 5 «б» класса, Тарасовой Киры,
Моситенко Насти, Казанцевой Жанны из 1 «а» класса, Кононыхиной Вероники
из 3 «а» класса и
Молокова Димы из 3 «б» класса, коллективная работа 4 «б» класса «На озере»,
и «3» б класса «Лесное чудо»
3 место заняли: Крутякова Алина из 4 «а» класса, Протасова Виктория 5 «а»
класс, Голованов Сергей 2 «а» класс,
Чикунов Андрей из 5 «а» класса, Пугачева Ульяна и Кузьменков Никита из 2 «б»
класса.

День бега

Команда педагогов в составе: Алферьевой М.К., Платошиной И.А.,
Панютиной Е.А., Сенотовой Я.С., Тагаевой О.И., Тагаева Ю.А. – заняла 1
место!!! МОЛОДЦЫ!

22 сентября, на беговой дорожке, проходил
Олимпийский день бега на приз Губернатора
Саратовской области. В соревнованиях приняли
участие команды из 13 школ нашего района.
Спортсмены Новобурасской школы №1 показали
хорошие результаты и получили право
выступить на областных соревнованиях Коршунов
Антон - 11 класс, Лазарь павел из 10 класса,
Смолькин Алексей из 9 «а» класса и Карпов Максим
из 7 «а». МОЛОДЦЫ! ТАК ДЕРЖРТЬ!

День здоровья
Наверняка с самого детства каждый знает, что движение - это жизнь. Но сколько бы раз
про себя не повторял эти слова человек, результат достигается в том случае, когда мы
действительно эти слова превращаем в движения, сколько бы нам не было лет. Конечно,
школа стоит на верхней ступени физического воспитания детей. Уроки физкультуры,
соревнования, спартакиады, олимпийские дни бега, перечислять можно долго.
Наша средняя общеобразовательная школа №1 живѐт насыщенной спортивной жизнью
и подтверждением этому служит «День здоровья». С самого утра в школе царила
праздничная атмосфера. Радостные лица, боевой настрой, командный дух. Погода нас не
подвела, и мы отправились в лес.
Для учащихся младших классов ученицами 11 класса были организованы подвижные
развлекательные игры, где ученики смогли проявить ловкость, подвижность, гибкость,
смекалку. То, что им, безусловно, понравилось принимать участие, было видно по их
восторженным лицам и сияющим улыбкам и глазам. В это же время на соседних
полянах была организована общешкольная «Дорога по станциям», в которой принимали
участие дети с 5 по 10 класс. Одиннадцатиклассников было решено сделать судьями и
так как это очень ответственное дело, им еще с вечера пришлось вникнуть в суть
судейства и разобраться в ее трудностях.

Все учащиеся были разделены на команды по классам,
каждая из которых должна была придумать название и
выбрать командира. Наверное, сплочѐнность, стремление к
победе и готовность помочь товарищу и проявляется в такие
моменты. Каждая команда стремилась быть первой и набрать
как можно больше баллов, но никто не остался без грамот, так
как соревновались дети по параллелям, на всех хватило
призовых мест. Финальной нотой в этот чудесный день стали
походные песни около «пионерского» костра, возле которого

собрались ученики и весь педагогический коллектив школы.
Особые слова благодарности хотелось бы сказать физруку
нашей школы Юдиной Ольге Александровне, за интересные
задания и нетрадиционный подход к этому празднику. А так
же нашим судьям и музыкантам, которые с блеском
справились со своей задачей

День учителя – день Дублера
5 октября в нашей школе состоялся праздник День учителя, который уже
традиционно сочетается с Днем Дублера. Начался день с праздничной
поздравительной линейки, которую готовили ребята 10 класса. Затем все пошли
на уроки, которые в этот день были очень необычными – уроки вели родители! И
нашим необычным учителям и детям очень понравились эти нетрадиционные
уроки. Завершился этот праздничный день концертом, который с большим
удовольствием приготовили для своих учителей ребята всех классов, вложив в
свои номера, душу и сердце, может быть, поэтому атмосфера на концерте была
такой теплой и душевной. Спасибо, Вам ребята.
Заместитель директора по воспитательной работе МОУ «СОШ № 1 р.п. Новые Бурасы» Тагаева
О.И.

Так же, в нашей школе прошел конкурс «Любимый
преподаватель», приуроченный ко Дню учителя.
Хочется сказать большое спасибо тем ребятам, которые
постарались и нарисовали такие замечательные рисунки
своим любимым учителям. Вот имена ребят
победивших в этом конкурсе: 1 место: Розан Юля и
Протасова Вика из 5 «а» класса, Скрябкова Света из 6
класса; 2 место у Заикиной Насти из 6 класса,
Барышниковой Насти – 7 «а» класс и Кожинова
Максима из 5 «б» класса; 3 место – Карпов Максим – 7
«а» класс, Емелина Люба из 7 «б» класса и Куликов
Никита из 6 класса. МОЛОДЦЫ!

