
  С новым проектом в новый учебный год,  

школа №1 - планы и перспективы! 

 

     Задача современной школы - формирование личности с разносторонним 

интеллектом, навыками исследовательского труда, высоким уровнем культуры, 

готовой к осознанному выбору и освоению 

профессиональных образовательных 

программ.  

    Школа №1 победила в конкурсном 

отборе среди общеобразовательных 

организаций области для открытия 

специализированного агротехнологического  

губернаторского класса. Данный класс будет открыт на параллели 8 классов, целью 

его является подготовка высокомотивированных, обладающих глубокой подготовкой 

и необходимыми компетенциями, выпускников школы.  

    Профильными предметами  на этот учебный год являются биология и 

экология, в следующем учебном году к ним добавятся химия и математика. 

Обязательной составляющей учебного плана в этом классе является сотрудничество с 

АПК "Эконива", Новосибирским государственным аграрным университетом. 

Критериями конкурсного отбора являются:  

-уровень подготовленности по учебным предметам, 

-самостоятельность мышления,   

-изобретательность и креативность,   

-навыки исследовательской работы, 

-мотивированность к интеллектуальной деятельности. 

Специализированный класс открывается при наполняемости не более 25 

человек. 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 

Классный руководитель СГ Бахтеев 

 

 

 



Entering the New School Year with a New Project, 

School # 1 – Plans and Prospects 

 

   The task of a modern school is formation of an individual with versatile intellect, 

skills of research work, and a high level of culture who is ready to do conscious choice and 

develop professional educational programs.  

   School # 1 has won in the contest 

selection among comprehensive institutions of 

the region in order to open a specialized 

agricultural technology gubernatorial class. 

This class will be opened on the parallel of the 

8
th

 grades; its aim is training of highly 

motivated graduates of the school who possess deep training and necessary competence.   

   The specialized subjects are Biology and Ecology in this school year; next year 

Chemistry and Mathematics will be added to them. A necessary component of the study 

plan in this class is cooperation with the AIC “Econiva”, the Novosibirsk State Agrarian 

University. 

   The criteria of contest selection are 

- a level of preparedness for academic subjects, 

- independence of thinking, 

- inventiveness and creativity, 

- skills of research work, 

- motivation for intellectual activity. 

A specialized class will be opened when its filling is no more than 25 people.  

   WELCOME! 

  The class teacher SG Bakhteyev 


