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Все лучшее – детям!!!
Ежегодно администрация школы готовится к началу
учебного года, стараясь приложить максимум усилий,
чтобы День знаний запомнился ученикам чем-то
необычным, ярким, удивительным. Это и
костюмированные представления, и ростовые куклы,
и сказочные декорации. Первое сентября 2019г. не
стало исключением, результатом двухнедельной,
кропотливой работы стала современная, яркая
фотозона из метровых букв с кратким названием
нашей школы. В фотосессии приняли все классные
коллективы, педагоги, родители и гости школы.
Масса интересных фотографий и незабываемых
впечатлений сохранится в памяти наших ребят об
этом дне. Огромное спасибо всем кто принимал
участие в изготовлении этой атрибутики!!!

Из школьной жизни

День за днем…
День учителя
5 октября в школе традиционно праздновали
День учителя. Ребята тепло и душевно
поздравляли своих любимых учителей с
профессиональным праздником. Учащиеся 11
класса организовали праздничный концерт.
концерт.

«Литературная
беседка»
14 октября проходил школьный этап конкурса
чтецов «Литературная беседка». На котором
вниманию жюри и зрителей были
представлены стихи и проза по следующим
литературным направлениям
1. Произведения посвященные 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне;
2. К юбилейной дате 125-летия со дня
рождения М.М. Зощенко.
По итогам конкурса в старшей возрастной
группе были определены победители:
1 место – Павлова Екатерина, 10 класс
2 место – Романова Наталья, 11 класс
3 место – Крымцова Анастасия, 9б класс
В средней возрастной группе:
1 место – Басюк Софья, 6 б класс
1 место – Первова Анна, 5б класс
2 место – Нукатова Эделина, 8а класс
3 место – Ларина Владислава, 5б класс

Удачи на муниципальном
этапе!!!

Социальная жизнь

Районный конкурс красоты «Мисс осень-2019»
Каждая девушка мечтает стать лучшей из лучших. Заявить о своем таланте, яркой внешности, неординарных способностях. Но далеко не
каждая сможет перебороть свой страх перед сценой, творчески подойти к подготовке конкурсных испытаний. Лучшие кандидатуры
представительниц прекрасной половины были заявлены на конкурс красоты из числа девушек 9-11 класса.
Каждая из них была очаровательна и обаятельна по-своему. Они показали на суд жюри и зрителей свои самые лучшие и сильные стороны.
Призовое место заняла Никитина Виталия, титул «Мисс талант» - Никитина Влада, титул «Мисс креативность» - Мамедова
Мансура.

Поздравляем самых красивых девушек нашей школы!

Всероссийский хореографический конкурс
«Танцующий город-2019»
В октябре 2019г. южный город Сочи вновь
распахнул свои объятья для
ребят из
танцевального коллектива «Кураж» Целый год
они готовились к этому важному событию. Шили
новые костюмы, разучивали танцы, оттачивали
трюки. Они старались, волновались, но сделали все
возможное чтобы достойно представить Новые
Бурасы на всероссийском конкурсе. В результате:
пять дипломов лауреата первой степени.

Браво!!!!
Успехов и новых побед!

События минувших дней:

Лидер школьного Самоуправления
25 сентября 2019г. состоялись
выборы президента Детской
школьной республики. По итогам
голосования лидером школьного
самоуправления стала учащаяся
10 класса – Павлова Екатерина.

Поздравляем!!!!!!

Улыбнитесь

Гордость школы!
Учение с увлечением

Впервые в истории МОУ «СОШ №1 р.п.Новые Бурасы» учащийся
10 класса – Боровиков Максим занесен на доску почета молодежи
Саратовской области за отличную учебу, активную жизненную
позицию, высокие достижения в олимпиадах регионального,
международного и всероссийского уровня и интеллектуальных и
творческих конкурсах.

Гордимся!!!!! Так держать!!!!

В Севастополе проходил Международный кейсчемпионат Кампуса молодежных инноваций. Кейсчемпионат — первое ключевое мероприятие
проекта «Кампус молодежных инноваций»,
объединившее выпускников региональных
Кампусов, лучших обучающихся детских
учреждений дополнительного образования.
35 проектных команд разрабатывали креативные
решения по актуальным направлениям. Работу
участников сопровождали специалисты Фонда
новых форм развития образования и наставники со
всей России. Максим Кашлов – ученик 10 класса
в составе команды из г.Саратова представлял
Новобурасский район в городе Севастополе!

Молодец!!!!

