
«Вручение аттестатов выпускникам 9-ых классов» 

 27 июня 2018 года в школе состоялось торжественное вручение аттестатов   о среднем полном 

образовании для 73 выпускников девятых классов.  

 Со сцены прозвучали напутственные слова и поздравления от директора школы Деревниной 

И.А., классных руководителей Бахтеевой Н.В., Бахтеева С.Г., Харитоненко Е.Н.,  родителей 

Дегенгард В.А и Евстифеевой Ю.Ю. 

 Выпускники выступили с ответным словом, поблагодарив учителей и родителей за достойное 

воспитание и обучение. 

     9а 

 9 агротехнологический класс, 19 девушек и 7 юношей. Активные, творческие, 

целеустремлѐнные, заинтересованные в агротехнологическом профиле обучения и получении 

надѐжных, качественных знаний для прохождения дальнейшего обучения. На протяжении двух лет 

занимающиеся проектной и исследовательской деятельностью по модулю «Животноводство» со 

специалистами ООО «Эконива», осуществляющие эффективное сотрудничество со специалистами 

НГАУ, внѐсшие свои проектные творческие идеи по Ландшафтному дизайну и проводящие свои 

исследования в области растениеводства, а так же экскурсии в школьном  дендропарке. Традиционно 

принимающие участие со своей продукцией в региональных выставках-ярмарках Урожай Сибири и 

УЧСИБ. Попробовавшие свои силы в отборочном этапе регионального чемпионата JS на кубок 

губернатора НСО и олимпиадах НТИ, профильных международных АГРОСМЕНАХ в с. Баган, слѐте 

УПБ в р.п. Сузуне. 

    9б 



 9б класс. В классе 28 учеников: 17 юношей и 11 девушек.  Класс очень подвижный, старается 
быть активным в делах школьной жизни. Дети довольно открытые, работоспособные, с большим 

удовольствием и отдачей принимают участие в художественной самодеятельности школы, в 

спортивных состязаниях, во всех классных и внеклассных мероприятиях. Отдельные ученики 

регулярно принимают участие в школьных и районных конкурсах, олимпиадах. Ученики посещают 

баскетбольную секцию, театрально-хореографическую студию, музыкальную и художественную 

школы. Совершенно равнодушных к делам класса и школы нет. Почти все ребята прислушиваются к 

общественному мнению, уважительны к преподавателям и одноклассникам. Состояние учебной 

деятельности в целом хорошее. Главная задача класса – воспитание коллективизма, 

требовательность к себе и друг к другу, честность и правдивость, доброта и принципиальность. 

 

   9и 

 В 9и классе 10 девушек и 10 юношей: целеустремлѐнных, предприимчивых, личностно-

ориентированных на профильное обучение, с живым интересом пробующие себя в новых видах 

инженерной деятельности. В основе обучения этого класса, сформированного на базе 6 класса, лежит 

система 4 П: Планировать, Проектировать, Производить, Применять. На протяжении 4 лет обучения 

Основными направлениями работы специализированного инженерно-технологического класса стали: 

отборочный тур регионального Чемпионата JuniorSkills на Кубок Губернатора НСО, олимпиады 

НТИ, Лаборатории Детского Технопарка, Фестивали науки, Ярмарка УчСиб, Сотрудничество с 

НГАСУ /Сибстрин/, профильные смены, олимпиады, конференции, проектная внеурочная 

деятельность, междисциплинарная многопрофильная  олимпиада «Технологическое 

предпринимательство» ТЮФ, профильные смены по мобильной робототехнике, Онлайн-олимпиада 

по математике на платформе Учи.ru. На занятиях-погружениях в инженерную деятельность, ребята 

конструируют из ресурсного материала модели, учатся с помощью проб выбирать оптимальный 

вариант и доводить дело до конца, работать в группе на конкретный результат, происходит 

формирование личности с разносторонним интеллектом, навыками исследовательского труда, 

высоким уровнем культуры, готовой к осознанному выбору и освоению профессиональных 

образовательных программ математической и естественнонаучной направленности. 

 

Удачи Вам, выпускники! 
 


