
С новым проектом в новый учебный год, 

 школа №1 - планы и перспективы! 

 

    В современном мире не обойтись без качественного образования, без 

прочных и разносторонних знаний. В связи с возрастающими требованиями жизни, 

растет и престиж образования.  

По итогам областного конкурса и при поддержки администрации 

Маслянинского района в лице ВВ Ярманова, в школе №1 создан  специализированный 

класс для одарѐнных детей по 

агротехнологическому направлению, 

актуальной задачей которого является 

подготовка высокомотивированных, 

обладающих глубокой подготовкой и 

необходимыми компетенциями, выпускников 

школы. 

Отбор в класс проходил на конкурсной основе, членами комиссии были 

педагоги школы и СА Ляхов Региональный директор по Сибирскому региону ООО 

"Эконива"-АПК Холдинг. На организационном собрании Сергей Александрович 

рассказал о современных тенденцияхразвития агрономического комплекса и важности 

правильного выбора будущей профессии. По результатам собеседования выделились 

следующие приоритетные направления: ветеринария, растеневодство, 

сельскохозяйственные машины, пчеловодство. 

Профильными предметами  в этом учебном годуу обучающихся 8 

агротехнологического класса буду биология и химия. Предметы, поддерживающие 

профили: экология, информатика, черчение, начальный курс экономики, 

междисциплинарное обучение, второй иностренный язык.  

Обязательной составляющей учебного плана в этом классе является 

сотрудничество с АПК "Эконива", где будет осуществляться  знакомство с 

производством и практические работы. На базе Новосибирского государственного 

аграрного университета будет вестись научная, проектно-исследовательская 

деятельность обучающихся по агротехнологическому направлению.  



       Участие школы в проектах Министерства образования Новосибирской 

области открывает для сельских школьников широкий спектр форм обучения 

вызывающих живой интерес обучающихся идает возможность попробовать себя в 

новых видах профессиональной деятельности.  

Классный руководитель СГ Бахтеев 

 

 

 



Plans and Perspectivesfor the New Studding Year! 

 

In the modern world a quality education, strong and many-sided knowledge are 

necessary and prestige of education increases because of increasing requirements of life. 

 And as a result with the support of the 

local authorities in the person of V.V. Yarmanov 

a specialagrotechnological class for talented 

children has been formed. The actual aim of the 

class is to prepare highly motivated school-

leavers with deep knowledge and necessary 

competences. 

The students in the class were chosen after a competition which was organised by the 

teachers of the school and S.A. Lyakhov, a regional manager of OOO Agroindustrial 

Complex Econiva in the Siberian region. On the organizational meeting Mr. Lyakhov was 

speaking about modern tendences of developing agronomical complex and importance of the 

right choice of a future profession. After the interview the next priority directions were 

singled out: veterinary, plant cultivation, agrocultural machinery and beekeeping.  

This school year major subjects for the students of the agrotechnological class will be 

Biology and Chemistry. There are also subjects which support the major ones such as 

Ecology, IT, Technical Drawing, elementary course of Economics, intergrational education, 

second foreign language. 

The necessary part of the curriculum in the class is cooperating with Econiva where 

the industry and intership will be met by the students. Scientific, project and research 

activities of the studentsin agrotechnological direction will be done in Novosibirsk State 

Agrarian University. 

Taking part of the school in the projects of Ministry of Education in Novosibirsk 

Oblastopens a wide spector of forms of education which arouse an intense interestof 

thestudents and gives an opportunity to try their hands in new kinds of professional 

activities. 

The class teacher SG Bakhteyev 


