
07.05.2019 г 

  

6 мая 2019 года на базе ГАУ ДО ООДЮМЦ состоялась областная традиционная встреча 

ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла с учащейся молодежью «Во 

славу Великой Победы». 

Для участия во Встрече были приглашены 100 обучающихся (в том числе и победитель 

конкурса моделей-копий военной техники «Ленинград – город воинской славы!», 

посвященного Дню защитника Отечества и 75-летию полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады, ученик  нашей школы Утикаев Артем). 

На мероприятии присутствовали почетные гости - исполняющий обязанности заместителя 

министра образования Оренбургской области Маргарита Николаевна Крухмалёва и 

старший группы инспекторов стратегического командования Центрального военного 

округа, генерал-майор Сергей Александрович Захаров. 

Перед началом мероприятия работали выставки различных видов оружия и моделей-

копий военной техники. 

В рамках встречи проведено: 

- чествование ветеранов, 

- торжественная церемония награждения и творческий отчет победителей областных 

конкурсов патриотической направленности, 

- областной Урок Мужества (участвовал генерал-майор Захаров С.А., командир военно-

транспортной авиационной дивизии, летчик-снайпер). 

  



  

06.05.2019 г 

С 17 апреля по 6 мая в начальной школе стартовал проект « Кораблик памяти». 

Давно окончилась война, но что нынешнее поколение знает о тех горьких и страшных 

временах? Ведь именно в детстве закладывается фундамент воспитания настоящего 

человека, который будет им служить основой для дальнейшей жизни. Приступив к 

проекту, мы выяснили, что не все родители, знают о своих родных, которые проливали 

кровь за тех, кто живет в нынешнее время. А ведь наша первостепенная задача помнить о 

них и передавать из поколения в поколение их фамилии и имена, чтобы они не ушли в 

забвение. 

Этот проект позволил нам работать с семьями, которые заинтересовались нашей работой, 

многие из них узнавали о своих дедах и прадедах впервые. Ребята совместно с родителями 

подготовили таблички с имена и фамилиями своих предков, чтобы увековечить их память 

на нашем кораблике. 

   

6 мая на площади школы прошла торжественная линейка для самых маленьких учеников 

школы 1-ых классов, которая была посвящена великому дню для всего нашего народа, 

Дню Победы. Когда детям задали вопрос: Какое слово самое страшное на земле? Все 

ответили война. Дети имели возможность услышать голос Левитана о начале войны, 

услышать звуки взрывов снарядов, Марш прощание славянки, под который родные 

провожали своих мужчин на фронт, залпы победного салюта. В конце мероприятия 

классы получили задание поучаствовать в конкурсе рисунков на асфальте « Мы рисуем 

мир». 



   

  

03.05.2019 г 

В рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая весна 2019» в целях 

экологического воспитания детей и повышения ответственности воспитанников и их 

родителей за сохранение природных богатств Земли, в 5б классе учителем биологии 

Безлюдной Марией Александровной был проведен урок «Многоразовая сумка против 

пластикового пакета». На урок был приглашен государственный инспектор по охране 

окружающей среды - Биктимиров Виктор Иванович, который рассказал о наиболее острой 

проблеме Кваркенского района – утилизации твердых бытовых отходов. 

В ходе урока учащиеся проанализировали ситуацию в мире, рассмотрели пути ее решения 

в Европейских странах, Японии и США. Ученики, работая в группах, определяли выгоду 

и неудобство пластиковых пакетов, отметили вклад каждого жителя села в уменьшение 

объемов мусора. В ходе урока пятиклассники пришли к выводу, что лучшая альтернатива 

пластиковому пакету – многоразовая сумка. С занятия учащиеся ушли в уверенности, что 

каждый из нас может сделать весомый вклад в уменьшение объемов мусора, используя 

многоразовую сумку во время ежедневных покупок в магазинах. 

  



27.04.2019 г 

Экологическое образование и воспитание в современной школе должно охватывать все 

возрасты, оно должно стать приоритетным. Экологическими знаниями должны обладать 

все. Это позволяет полнее реализовывать воспитательный и развивающий потенциал 

экологических знаний, обеспечивать более надежные основы экологической 

ответственности школьников. 

С 22 по 26 апреля в 1 б классе прошла неделя экологических знаний, проводилась она в 

соответствии с планом, который был разработан заранее. Эта неделя сочетала в себе 

разные виды работ. Дети говорили о природе и ее обитателях на уроках русского языка, 

литературного чтения. Ученики подготовили проекты, которые защищали впервые перед 

большой аудиторией, совместно с родителями приняли участие в акции «Эко сумка 

своими руками». В гости к ним приходили деревья русская березка и ель, они рассказали 

им о своих проблемах и опасностях, которые их подстерегают в лесу. Также была 

организована «Агитбригада»,  где дети призвали людей отказаться от использования 

полиэтиленовых пакетов. На мероприятии присутствовал инженер эколог Кваркенского 

района, Биктимиров Виктор Иванович и заместитель директора по воспитательной работе 

МАОУ « Кваркенская СОШ», Собченко Е.В. В конце мероприятия дети 

продемонстрировали свои « Эко сумки».Были определены и награждены 

грамотами,победители в двух конкурсах «Природное наследие» и «Эко сумка своими 

руками». 

  

  

26.04.2019 г 



26 апреля - День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и 

памяти жертв этих аварий и катастроф,эта памятная дата, отмечаемая в России ежегодно, 

появилась в официальном календаре российских памятных дат спустя 26 лет после аварии 

на Чернобыльской АЭС, печально известной на весь мир. 4 апреля 2012 года президент 

России Дмитрий Медведев утвердил изменения в закон «О днях воинской славы и 

памятных датах России». 

26 апреля 1986 года в 1.23 ночи серия взрывов разрушила четвертый энергоблок 

Чернобыльской атомной электростанции. Неудачное испытание реактора вылилось в 

катастрофу. 

В этом году исполнилось 33 года со дня страшной трагедии. В этот день люди по всему 

миру вспоминают как в результате недочетов и человеческих ошибок произошел взрыв в 

активной зоне ядерного реактора Чернобыльской АЭС. 

С учащимися нашей школы в этот день были проведены тематические классные часы, в 

ходе которых ученики познакомились с хроникой событий и масштабами катастрофы; они 

проанализировали нормы поведения людей в условиях чрезвычайных ситуаций, увидели 

единство народа СССР в условиях трагедии.  

 

 

19.04.2019 г 

Современная начальная школа обучает детей всему: читать, писать, считать, готовит к 

реальной жизни, к трудностям на пути взросления и становления личности во всех сферах 

жизни, но вопросам финансового образования уделяется не очень много внимания. Нельзя 

представить себе мир сегодня без денег. Деньги окружают человека с самого рождения и 

становятся одним из главных условий жизни. Поэтому уроки финансовой грамотности 

сегодня просто необходимы. 

18 апреля в нашей школе  был проведен такой урок в 1 б классе. 

Провели урок начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности финансового отдела 

Кваркенского района, Яковлева Любовь Анатольевна и заместитель начальника 



Кузнецова Оксана Витальевна. Специалисты в игровой форме рассказали детям о 

бюджете его видах. Ребята имели возможность наглядно увидеть доходную и расходную 

части бюджета, из чего он формируется. Смогли помочь жителям «Цветного городка» и 

Незнайке. В конце урока дети получили сладкие призы. 

Очевидно, что проводимые в таких масштабах уроки о деньгах, обязательно принесут 

свои плоды, и наши дети вырастут финансово грамотными гражданами Российской 

Федерации. 

 

15.04.2019 г 

12 апреля  в нашей школе прошла встреча настоятеля храма иконы Казанской Божьей 

Матери иерея Владимира Бабак с учащимися 4, 5 – ых классов.  

Плодотворное сотрудничество школы и прихода продолжается несколько лет – подобные 

встречи проводятся регулярно. Священнослужители и руководство учебного учреждения 

совместно определяют наиболее актуальные проблемы для обсуждения, составляют и 



реализуют циклы бесед.  

Открывая встречу, отец Владимир коснулся вопроса сотворения Господом мира, первых 

людей – Адама и Евы, их грехопадения, затем поисков утраченного рая, а вместе с ним – и 

смысла земного существования. «Человек создан похожим на Бога, свободным. «Каждый 

из нас может думать, говорить и поступать так, как ему хочется», - говорил отец 

Владимир. — Мы сами решаем, как нам поступать, и Сам Бог никого из нас не заставляет 

делать что-либо против нашей воли. Не заставляет потому, что любит. Вот нужно и нам 

учиться любить друг друга так, как нас любит Бог». Учащиеся оживленно обсуждали тему 

веры, происхождение мира и человека.  

Священник также подчеркнул, что нравственно-духовные ценности играют важную роль 

в жизни человека, поскольку помогают удержаться от неправильных действий и 

поступков. Заповеди – это основа общечеловеческой морали. Поэтому так важно их знать 

и по ним сверять свою жизнь каждый день. Нужно понимать и что такое грех, стараться 

искренне каяться и не повторять совершенную перед Богом неправду. Для этого нам дано 

Таинство Покаяния, о котором Церковь особо напоминает во время поста. А ведь сейчас 

дни, когда верующие готовятся к празднику Воскресения Христова, стремятся духовно 

укрепиться и очиститься во время Великого поста.  

Эти и другие аспекты, отражающие взгляд Церкви на вопросы отношений в обществе, 

подробно и внимательно рассмотрели участники беседы. В завершении священник 

выразил надежду, что молодое поколение и в дальнейшем будет воспитываться в духе 

христианской нравственности и уважения к традициям Православной Руси. 

   

12.04.2019 г 

12 апреля весь мир отмечает День авиации и космонавтики — памятную дату, 

посвященную первому полету человека в космос. Это особенный день — день триумфа 

науки и всех тех, кто сегодня трудится в космической отрасли. 

В этот день в честь праздника в разных странах проходят всевозможные мероприятия — 

выставки, конференции, научно-просветительские и образовательные лекции и семинары, 

показы фильмов и многое другое. Ведь это общий праздник, соединяющий прошлое, 

настоящее и будущее людей Земли. 

Сегодня, с целью формирования познавательного интереса детей к истории космонавтики, 

развития интеллектуальных и творческих способностей  в нашей школе для детей 1-3 

классов было проведено КТД. 

 « Школа юных космонавтов». Ребята имели возможность в игровой форме узнать о 

планетах солнечной системы. В гости к ребятам пришла Баба-Яга и даже инопланетянка, 

которая обратилась к ним за помощью и они с радостью помогли ей вернуть планетам 



краски, чтобы они не были холодными и безжизненными. Все дети прошли испытания, 

они имели возможность смастерить кометы, узнать , что можно взять с собой в полет, 

испытать  состояние невесомости  и были приняты в школу 

 « Юных космонавтов». Классные коллективы получили грамоты за активное участие. А 

гостья инопланетянка привезла им в подарок вкусное лакомство «Зведочки Космостарс», 

которые дети в конце праздника попробовали на вкус. 

   

  

Также  в 5- в классе прошло внеклассное мероприятие "Покорители Вселенной", 

посвященное Дню Космонавтики , которое провела учитель истории Карпова Л.Н. Цель 

мероприятия -формирование представлений о празднике «День космонавтики», о космосе, 

о первом полете космонавта Юрия Гагарина. В ходе мероприятия учителем развивались 

патриотические чувства, гордость за нашу страну, за героев летчиков – космонавтов, 

покоривших Космос. 

  



Праздничные мероприятия завершились викториной «Шаг во Вселенную», на которую 

были приглашены учащиеся 7 классов. Ученики продемонстрировали свои знания о 

звездах, планетах, космических аппаратах и людях, чья жизнь неразрывно связана с 

космосом. В конце был показан видеоролик об открытиях, которые были сделаны при 

помощи космического телескопа Хаббл. 

  

10.04.2019 г 

Оренбургский областной Дворец творчества детей и молодежи им. В.П. Поляничко 

совместно с историческим факультетом ОГПУ при поддержке министерства образования 

области провел финал XV областной очно-заочной интеллектуальной игры «Эхо времен» 

по истории России и Оренбургского края. Игра этого года посвящена теме «Афганская 

война (1979-1989)». 

Игра проходила в конференц-зале Оренбургской универсальной научной библиотеки им. 

Н.К. Крупской. 

В финальных состязаниях игры участвовали старшеклассники - победители очного и 

заочного туров из 16 территорий Оренбургской области, включая и команду нашего 

района (Иванова Ю., Ильченко Е., Мусина М., Овсянникова Ю., Флягина Н.). 

В финале победители заочного тура представили презентации своих поисково-

исследовательских работ и приняли участие в интеллектуальной игре. 

В личном первенстве победу одержала ученица 10 класса Ильченко Екатерина с 

исследовательской работой «Ильченко Владимир Ильич – представитель ограниченного 

контингента советских войск в Афганистане» (руководитель Безлюдная М. А.) 

 

 



  

05.04.2019 г 

На уроках истории в рамках недели Здоровья    в 4, 5 классах была проведена 

викторина  "Азбука здоровья", 8 классы составили коллажи на тему "История дня 

здоровья", в 9 классах прошла беседа о взаимосвязи здоровья, вредных привычек людей и 

различных исторических событий. 

    

04.04.2019 г 

В рамках Года театра в нашей школе прошла литературная гостиная, посвященная 

юбилею знаменитого баснописца Ивана Андреевича Крылова, который родился 13 

февраля 1769 года. Крылов был поэтом, драматургом, журналистом, но свою известность 

он приобрел благодаря работе над баснями. Данному событию и был посвящено 

мероприятие «В гостях у дедушки Крылова». 

На праздник были приглашены учащиеся 5-6 классов. В ходе мероприятия учащиеся еще 

раз вспомнили жизненный путь баснописца: из бедности и неизвестности к вершинам 

всенародного признания, затем командам учеников предстояло определить басню по 

иллюстрации, а так же по строкам и отрывкам, совместно они решали кроссворд, 

определяя героев басен по их фразам. Завершилась гостиная инсценировками басен 

«Свинья под дубом», «Ворона и лисица», «Стрекоза и муравей», «Мартышка и очки», 

«Лев и лиса». 

По завершению гостиной учащиеся признались, что узнали много интересного о великом 

баснописце И. А. Крылове, а также получили заряд положительных эмоций. 



   

 

03.04.2019 г 

С целью повышения правовой и электоральной активности молодежи с 14 января 2019 

года АНО «Центр развития молодёжного парламентаризма» при содействии Палаты 

молодых законодателей при Совете Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации проводится Всероссийский конкурс молодежных проектов «Если бы я был 

Президентом». Конкурс проходит в два этапа по четырем номинациям: эссе, рисунок, 

видеоролик и проект.По данным Конкурсной комиссии, более 33 тысяч участников 

направили свои творческие работы, посвящённые решению актуальных проблем общества 

и государства. 

Учащиеся нашей школы -Ермешов Дмитрий 9 класс (номинация видеоролик), 

Матмуратова Альбина , Жерихова Оксана - 6 класс, Морозов Михаил 5 класс(номинация 

рисунок) под руководством учителя истории Карповой Л.Н., приняли активное участие и 

пройдя первый этап получили приглашение на финал конкурса, который состоится 26 - 27 

апреля в Санк т- Петербурге. 

http://konkurs-president.ru/final_list 

02.04.2019 г 

Сегодня в нашей школе среди детей 1-4 классов был проведен конкурс чтецов « Что такое 

счастье» и конкурс актерского мастерства по басням И.А.Крылова. Ребята вместе с 

педагогами приняли активное участие. Показали все свое мастерство и талант. 5 апреля 

компетентное жюри конкурса подведут итоги и победители и участники будут 

награждены дипломами . 

01.04.2019 г 

http://konkurs-president.ru/final_list


1 апреля в нашей школе , с целью привлечения внимания к вопросам грамотности и 

образования, был проведён тематический диктант. Девизом данной акции стали 

слова: «Птицы - помощники». Для начального звена была выбрана форма записи под 

диктовку и списывания, при этом учитывались каллиграфические данные и аккуратность 

выполнения работы. Для каждой возрастной  группы был подобран текст, 

соответствующий знаниям участников. Все тексты были определенной тематики, 

посвящены Международному дню птиц. 

 

26.03.2019 г 

Новоорский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» 

доводят до сведения населения, что в период с 19 марта по 29 марта с 9:00 до 16:00 будет 

организована работа горячей линии по вопросам профилактики туберкулеза. 

Интересующую информацию можно будет получить по телефонам: 8(35 363) 7-18-41 или 

обратившись по адресу: п. Новоорск, ул. Ленина, д.33. 

 


