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21 февраля выпускники разных лет собрались в уютном зале, чтобы встретиться с одноклассниками и учителями, чтобы вспомнить чудесные школьные годы, чтобы вернуться в детство. В
этом году при планировании мероприятий в честь Дня родной школы была учтена тематическая
направленность 2016 года, объявленного Президентом РФ Владимиром Путиным Годом российского кино. Гости праздника шагнули в мир школьного кино: в жанре «Художественный фильм»
- выступление театральной группы под руководством В.Д. Овсянниковой «Дядя Стѐпамилиционер»; в жанре "Мультипликационный фильм" - выступление театральной группы «Как
старик корову продавал»; в жанре "Киножурнал" - "Ералаш" от выпускников 2012 года и т.д.
Огромное впечатление на присутствующих произвели выступление танцевальной группы, песня
военных лет учащихся 8 классов, выступление нынешних выпускников с композицией
"Учительский вальс" .
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«Родители сдают ЕГЭ» 4

Проектная деятельность «Мой папа – защитник Родины».
В рамках месячника оборонномассовой работы в 5-6 классах была проведена проектная деятельность на тему
«Мой папа – защитник Отечества». Ребята подготовили рассказы-презентации о
своих папах, которые проходили службу
в рядах Вооруженных Сил СССР и Российской Федерации.
«Мой папа — защитник Родины»
Это мой папа. Зовут его Иванов Сергей
Викторович. Родился он 5 июля 1982 года.
Папина служба - это его работа. Работает
мой папа в полиции оперуполномоченным. Он с

радостью идет на работу и с улыбкой приходит домой. К работе он относится хорошо.
А пошел он работать на эту работу, потому
что ему нравится раскрывать преступления.
В 2010 году мой
папа был направлен в
служебную командировку в Республику
Чечня. Столица Чечни – это город Грозный. В Чечне папа
находился шесть
месяцев.
За образцовое
исполнение служебного долга, укрепле-

ние законности и правопорядка, проявленную
инициативу и целеустремлѐнность в ходе
обеспечения общественного порядка, законности, прав и свобод граждан на территории
Северо-Кавказского региона Российской Федерации, личную дисциплинированность, исполнительность, высокий профессионализм, мужество и самоотверженность он был
награждѐн шестью медалями «За службу на
Северном Кавказе», «Участник контртеррористической операции на Кавказе »,
«Участник боевых действий на Северном
Кавказе», медалью «За мужество и отвагу»,
нагрудным знаком «Лучший сотрудник криминальной милиции», «За ратную доблесть».
Катя Иванова

Стр.2

Областная поисковая акция «Памяти юных героев посвящается»
В рамках областной поисковой
акции «Памяти юных героев посвящается» в МАОУ «Кваркенская СОШ»
были проведены несколько мероприятий. Учащимися среднего звена были
подготовлены презентации о юных
героях-антифашистах, о комсомольцах, павших во время Великой Отечественной войны.

Силами учащихся была подготовлена «Стена Памяти», рассказывающая
о подвигах юных граждан нашей страны.

Подготовлен и проведен устный
журнал «Памяти юных героев посвящается», приуроченный к Дню юного героя-антифашиста.

Мероприятия в рамках месячника оборонно-массовой работы
70-я годовщина Международного военного трибунала
в Нюрнберге.
В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 7 ноября
2015 г. № 2263-р в МАОУ
"Кваркенская СОШ" были проведены уроки памяти, посвященные 70летию Международного военного
трибунала в Нюрнберге.

Областная акция «Читаем и
помним Мусу Джалиля».

18 февраля 2016 года в память о
герое-поэте Оренбургской области
Мусы Джалиля наша школа приняла
участие в областной акции «Читаем и
помним Мусу Джалиля». О жизни и
творчестве татарского поэта М. Джалиля ребятам 5-6 классов рассказала
библиотекарь школы Овсянникова
Вера Дмитриевна.

Военно-спортивная игра
«Зарничка»
Для ребят 3-4 классов учителями физической культуры была
подготовлена и проведена военноспортивная игра «Зарничка». Она
включала в себя «разминирование
местности»,
поиск
знамени,
«переправу».
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Научно-практическая конференция научного общества учащихся
"Открытый мир"

В школе проходит научно практическая конференция научного
общества учащихся "Открытый мир".
В период с 29 февраля по 2 марта исследовательские и проектные работы
защищали учащиеся 1-4 классов.

«Афганский дневник»
лись с историей Афганской войны,
д в и ж е н и е м
в о и н о в и н т е р н а ц и о н а л и с т о в, о щ ут и л и
чувство сопричастности к истории,
подвигу – служению Родине.
16 февраля среди 5-ых классов
учителем истории Карповой Л.Н. и
библиотекарем школы Овсянниковой
В.Д. было проведено открытое мероприятие на тему "Афганский дневник", посвященное годовщине вывода
советских войск из Афганистана.
В ходе занятия ребята познакоми-

Активными
участниками
выступили
Щепина
Д.,
Кузнецов Д.,
Янбаева
А.,
Турбабин Д.,
Суханов А.,
Лоншаков П.,

Музипова Ю., Сырова А., Лосева А.,
Утикаева В., Лысиков Д., Грищенко
Юля.
Под гитару
исполнил
афганские песни
ученик 10 класса Гарайс А.
В кульминации с песней
"Зажгите свечи"
выступила выпускница школы Грудинина Галина.

Спартакиада работников образования
А.Ю. заняла 2 место в районных соревнованиях по волейболу в зачѐт
спартакиады работников образовательных организаций МО
"Кваркенский район".

22 марта команда Кваркенской
школы в составе учителей Круглова
И.В., Успанова М.С., Яруллина И.Р.,
Собченко Е.В., Карповой Л.Н. и оператора газовой котельной Данилова

Спортивные состязания на
этом не закончились. В ходе товарищеской встречи по волейболу
среди учащихся старших классов
и сборной командой учителей победу одержали педагоги!

средняя
МАОУ «Кваркенская
я
общеобразовательна
школа»

Оренбургская область,
Кваркенский район,
Телефон: 8 (35364) 21307
Факс: 8 (35364) 21307
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26 марта в соответствии с рекомендациями Рособрнадзора министерство образования Оренбургской области проводит акцию
«Родители сдают ЕГЭ». Основная цель акции – познакомить родителей с процедурой проведения экзамена, включая все основные этапы:
проверка паспорта, регистрация, проверка металлоискателем, инструктаж по заполнению бланков. В ходе проведения акции родителям выпускников будет предложено на выбор сдать Единый государственный экзамен по математике (базовый уровень) или русскому
языку в условиях, максимально приближенных к условиям ЕГЭ. Каждый участник акции получит контрольно-измерительные материалы
и по своему желанию может выполнить работу в аудитории и сдать
ее на проверку. Результаты проверки станут известны через 10 дней и
будут озвучены индивидуально.

Мероприятия школьной библиотеки
Историческая гостиная
«Какого ты роду-племени»
Ежегодно школьная библиотека
гостеприимно распахивает двери
своей гостиной, где библиотекарь
Вера Дмитриевна Овсянникова готовит цикл бесед на разную тематику. В этом году работа исторической гостиной была посвящена теме родословной «Какого ты родуплемени».

«Широка масленица»

«Моя родословная»

9 марта в пятых классах библиотекарем школы Овсянниковой В.Д.
и учителем физкультуры Успановым М.С. был проведен театрально
- спортивный праздник "Широка
масленица".

23 января 2016 года пятые
классы были приглашены библиотекарем школы Овсянниковой В.Д.
на диспут, посвященный представлениям о семье, родственных отношениях, роли семьи в жизни человека.

Весѐлые задорные подвижные
конкурсы не только поднимали
настроение ребят, но знакомили их
с русской культурой, русскими
обычаями и традициями.

