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Подведём итоги ….

Всероссийская олимпиада школьников
В школьном этапе Всероссийской олимпиады
школьников приняли участие 128
обучающихся школы с 4 по 11 классы
По итогам школьного этапа в
районном этапе
приняли
участие
38
обучающихся.
Ребята показали
глубокие
знания
по любимым
предметам.

Турнир по шахматам
8 декабря в нашей школе состоялся турнир по
шахматам приуроченный к 25-летию
Конституции России. В соревнованиях
принимали участие учащиеся 5-11 классов.
В результате упорной спортивной борьбы пьедестал почёта
распределился следующим образом:
5-7 классы
3 место – Бутузов Андрей (5а класс)
2 место – Дьячков Артём (7б класс)
1 место – Попков Илья (8а класс)
8-11 классы
3 место – Розан Юлия (11 класс)
3 место – Александрин Алексей (10 класс)
2 место – Козлов Данила (11 класс)
1 место – Попков Всеслав (11 класс)
Поздравляем победителей
и призёров соревнований!

Из школьной жизни….

РАЙОННЫЙ ЭТАП ИГРЫ КВН «У нас на районе»
РАЙОННЫЙ ЭТАП ИГРЫ
Клуба весёлых и находчивых
Декабрь месяц, не смотря на
зимние холода, выдался для ребят
очень жарким!!!
Надо было не только хорошо
закончить первое полугодие и
подтянуть оценки по всем
предметам, но и не ударить в грязь
лицом на одном из главных
мероприятий района – Районном
этапе игры КВН среди школьных
команд.
И команда «RED SCHOOL», среди
6 команд, уже традиционно стала
Первой!!!
Спасибо Вам ребята!
Мы гордимся Вами!!!

День за днем…
Учение с увлечением
Среди учащихся 1 – 4 и 5 – 9 классов прошёл школьный
шашечный турнир. Победу одержали сильнейшие
игроки:
Среди учащихся 1 – 4 классов
Победитель – Остудин Данила, 4 «б» класс.
2 место – Тукмаков Владислав 4 «а» класс, Арсенюк
Ярослав 3 «б» класс.
3 место – Первова Анна, 4 «б» класс.
Среди учащихся 5 – 9 классов:
Победитель – Попков Илья, 8 «а» класс.
2 место – Голубев Александр, 7 «а» класс.
3 место – Федотов Евгений, 5 «б» класс,
Погосян Артур 7 «а» класс.
Поздравляем победителей и призёров соревнований!
Спасибо судьям соревнований, ребятам
из 10 и 11 классов!

Мы волонтёры!
В рамках года добровольца ребята школы не остаются в
стороне и по мере своих сил,
с радостью помогают тем, кто нуждается в поддержке и
помощи.
Во второй четверти
обучающиеся школы
приняли участие в
следующих акциях:
«Позвони родителям!»,
«Протяни руку помощи!»,
«Дети – детям!», «Подари
книгу библиотеке», «Тепло серебряных сердец»,
«Марафон добрых дел», «Осторожно водители, вы
ведь тоже родители!», «Засветись на дороге!»

1 место во II этапе соревнований по лыжным гонкам на Призы
Губернатора Саратовской области «Лыжня России – 2019», среди
трудовых коллективов.
1 место во II этапе соревнований по лыжным гонкам на Призы
Губернатора Саратовской области «Лыжня России – 2019», среди
обучающихся образовательных учреждений района.
3 место в финале муниципального этапа чемпионата школьной
баскетбольной лиги «КЭС – БАСКЕТ», среди девушек.
1 место в финале муниципального этапа чемпионата школьной
баскетбольной лиги «КЭС – БАСКЕТ», среди юношей.
1 место в финале муниципального этапа соревнований по волейболу
среди школьных команд Новобурасского района, среди девушек.

«Приветствуем Новые Бурасы!» - звучали слова ведущих парада команд
ежегодного Международного фестиваля робототехники «РобоФинист». И от
гордости за свою малую Родину, за маленький поселок среди 109 городов
мира, 7 стран - России, Хорватии, Казахстана, Беларуси, Турции, Германии,
Боснии и Герцеговины, участников фестиваля, сжималось сердце.
Так начинался для нас фестиваль в Санкт-Петербурге – одно из самых ярких
событий для юных робототехников России.
Чтобы стать участниками фестиваля каждая команда должна была пройти
отбор и получить приглашение. Весь август робототехники нашей школы и
Дома детского творчества собирали роботов, тренировали их на полях,
тестировали программы, а затем, сняв видео и заполнив заявки, ждали
решения судей. Только одна команда в составе Боровикова Максима, 9 класс, и
Щетинина Максима, 8 класс прошла отбор и получила возможность стать
участником этого праздника роботов.
Ребята получили уникальную возможность оценить и повысить свой
профессиональный уровень, принять участие в обучающих мастер-классах,
пообщаться со сверстниками из разных стран.
В рамках Фестиваля прошли соревнования в 32 категориях, практическая
олимпиада по робототехнике для детей средней и старшей возрастных
категорий, симпозиум по образовательной роботехнике, а также круглые
столы, бесплатные лекции и мастер-классы для всех посетителей, увлеченных
научно-техническим творчеством.

В 2018
году
в фестивале
приняли участие более 1 300
юных
и взрослых
робототехников, заслуженных
педагогов из разных городов
России и мира. 32 категорий
«РобоФиниста» – как 32
возможностей
для
полета
мысли. У каждого робота –
своя история, свое имя. На
специальных
полигонах
фестиваля
можно
было
увидеть
самых
разных
роботов: летающих, играющих
в футбол, борющихся на ринге,
путешествующих в лабиринте
и
даже
рассказывающих
сказки!
Прекрасная организация, потрясающая атмосфера: дети из разных стран,
разного возраста, но увлекающиеся одной из самых современных сфер –
робототехникой, могли не только посоревноваться, перенять опыт, но и
просто пообщаться и весело провести время.
Это наше первое участие в мероприятии такого уровня. Оно состоялось
благодаря поддержке депутата Государственной Думы Алимовой Ольги
Николаевны. Огромное ей спасибо!
В будущем мы планируем осваивать новые категории и вновь выступать и
не только на этих соревнованиях, с девизом ношей школы: «Первые во всем
и единственные во многом!».
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