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МОУ
«Кваркенская средняя
общеобразовательная
школа».

6 апреля 2010г.

День родной школы

6 февраля 2010
года в школе состоялся
праздник «День родной
школы”

В этом выпуске:
«День родной

1

«Детство, опалѐнное 2
войной»
“А, ну-ка, парни”

2

“Храбрый портняжка 3
Акция «Помоги
ребенку»

Мероприятие проходило в соответствии с
разработанной и утвержденной директором школы программой. Праздник
для гостей был открыт регистрацией выпускников
разных лет. Праздничный
концерт вели: учитель истории Смолякова Л.Н. и
ученик 10-го класса Уксукбаев Б..
По

сценарию

в

3
памятные призы.

Готовимся к экзаме- 3
нам
Новости спорта

праздничной программе
приняли участие 23 классных коллектива. Классные руководители представляли выпускников
прошлых лет Кваркенской
СОШ. Далее концерт продолжили чествованием
победителей спортивных
олимпиад, соревнований
районного, областного и
всероссийского уровня.
Ребятам были вручены

С.В. Байбакова, С.Д. Уксугбаева в знак признательности и уважения
преподнесли букет цветов своему классному
руководителю—Людмиле
Александровне Родионовой,а родной школе—
многофункциональный
лазерный принтер

Финальным моментам праздника стало
выступление выпускников 11 класса.

После праздничОт имени выпуск- ного концерта гостей угоников
1985
года
щали чаем.
С.А.Шадрин, В.Г.Волков,

4

Учитель года
29 января в «Кваркенской средней общеобразовательной школе» состоялся конкурс учительского
мастерства «Учитель года», в
котором приняли участие
педагоги Кваркенской школы : Павлушкина Евгения
Юрьевна - учитель ОБЖ

Гапон Юрий Анатольевич учитель информатики.
Среди этапов конкурса «Учитель
года» были такие, как:
открытый урок,
визитная карточка,
представление своего хобби,

Карякина Алеся Александровна - учитель немецкого языка,

отрывок внеклассного мероприятия,
педагогические ситуации.
После всех испытаний победу
одержала
Павлушкина Евгения Юрьевна..
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Ученик года
В рамках программы
« О д а р ѐ н н ы е де т и » в МО У
«Кваркенская средняя общеобразовательная школа» было разработано Положение о школьном конкурсе «Ученик года».
3-4 февраля состоялся
второй этап конкурса. Участники
конкурса представляли исследовательские проекты и презентации,
выполненные под руководством
учителей и классных руководителей. Работы ребят показали высокую степень заинтересованности в
познавательной деятельности.
Спектр тем был очень разнообразен: «Вклад тружеников тыла

Кваркенского района в Победу над
врагом», “Страшные годы войны—
грозные годы блокады”, “Аномалия
воды”, “Розы для Кваркено”,
“Талант и Одарѐнность”, “Софизм”,
“Вокруг тебя—мир”.Были определены следующие места:
7-8 классы

9-11 классы
1 место—Кравцова Алѐна
(руководитель Петров Т.В.)
2 место—Абдулина Алина
(руководитель Антонова Ю.А.)
3 место—Уксукбаев Берик
(руководитель Сексяева Т.Д.)

1 место—Антонов Илья
(руководитель Сидоренко С.В.)
2 место—Варакутин Александр(руководитель Родионова
Л.А.)
3 место—Трунилова Дарья
(руководитель Метѐлкина И.П.)

Детство, опалённое войной
20 февраля
в Кваркенской средней
школе в рамках программы патриотического воспитания учащихся
«Будущее России—моѐ будущее»
совместно с работниками школьной библиотеки Щусь Е.В., Щукиной Г.Л. проведѐн урок—памяти с

использованием ИКТ,
посвящѐнный героям–
пионерам
«Детство опалѐнное войной».Учащиеся 5-6-х классов узнали, что на войне воевали не только
взрослые, но и дети. Внимательно
слушали рассказы о жизни и судьбе героев- пионеров, о их мужестве,

отваге и самоотверженности мальчишек и девчонок 12-13 лет.
В школьной библиотеке оформлена выставка о
героях—
пионерах ,которая называется.

А, ну-ка, парни!
В феврале в рамках массовой и
спортивной работы в школе прошел
конкурс «А, ну — ка, парни!». В соревнованиях участвовали команды
9-11-го классов. Ребята приветствовали жюри в
составе которого были: Людмила Александровна Родионова, Александр Викторович Кремер,
Михаил Александрович Чер-

топрудов. Ребята должны были
показать четкость выполнения команд, военную выправку , зычность голосов в приветствии, продемонстрировать физическую выносливость. Участники конкурсов поднимали гири,
боролись на
руках, собирали и разбирали автомат на время, стреля-

ли на меткость из оружия. Последним конкурсом было
перетягивание каната. В этой нелѐгкой борьбе победу одержала команда 11-го класса.
Второе место—9 б класса,
третье место уч-ся 10 а класса.
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Школьный звонок.

Готовимся к экзаменам
Слово «экзамен» переводится с латинского как «испытание».
Замечательно, если у родителей есть
возможность оплачивать занятия с репетиторами, но только этим их помощь ни в
коем случае не должна ограничиваться.
Именно родители могут помочь выпускнику наиболее эффективно распорядиться
временем и силами при подготовке к выпускным и вступительным испытаниям.
Помощь взрослых очень важна, поскольку
человеку, кроме всего прочего, необходима еще и психологическая готовность к
ситуации сдачи серьезных экзаменов.

Как помочь детям подготовиться
к экзаменам
Советы родителям:

не тревожьтесь о количестве баллов,
которые ребенок получит на экзамене;

ребѐнка, не допускайте перегрузок;
накануне экзамена обеспечьте
ребенку полноценный отдых. Он
должен отдохнуть и как следует
выспаться.

не повышайте тревожность ребенка
накануне экзаменов - это может отрицательно сказаться на результате
тестирования. Ребенку всегда передаУчащиеся должны быть уверены в том,
ется волнение родителей;
что справятся с заданием, мысленно риподбадривайте детей, хвалите их за суй себе картину триумфа.
Согласитесь, что каждый, кто сдает
то, что они делают хорошо;
экзамены, независимо от их результата,
постигает самую важную в жизни науку
повышайте их уверенность в себе;
— умение не сдаваться в трудной ситуации. В случае неудачи — вдохнуть полнаблюдайте за самочувствием ребен- ной грудью и идти дальше.
ка;
контролируйте режим подготовки

Храбрый портняжка
ставлял коллектив «Ретро мухомор» под
руководством учителей технологии Щукиной Г. Л., Заикиной Л. Я. и учащихся:
Тожниковой У., Меркуловой А., Зверевой
Е., Степановой П., Кравцовой А., Пашковой К., Шабановой Н., Сивохиной Е., Чаплыгиной Л., Мальцевой О.
24 марта 2010 года на базе ЦВР
прошел районный конкурс профессионального мастерства «Храбрый портняжка - 2010». В конкурсе принимали участие
десять коллективов. Нашу школу пред-

3 номинация «Аксессуары»;
4 номинация «Наряд для куклы».
«Ретро мухомор» занял IV место и награждѐн дипломом за оригинальность идеи в
районном конкурсе профессионального
мастерства «Храбрый портняжка—2010».

Конкурс проводился по 4 номинациям:
1 номинация «Юный художник
модельер»;
2 номинация «От идеи до модели»;

Акция «Помоги ребенку»
Когда ты видишь, что
не зря живѐшь–
Кого– то отогрел, плечо подставил,
И в одиночестве ребѐнка не оставил,
Ты точно знаешь—
правильно идѐшь!
Эти строки взяты из благодарственного письма от коллектива детского дома
он выражает признательность за оказанную
помощь в проведении межведомственной
акции «Помоги ребѐнку». Благодарят за
подаренные игрушки и одежду, в которых
нуждались дети. Сердечное Вам спасибо!

С уважением директор были выполнены запланированные меродетского дома: Зверева приятия:
Л.Н.
- операция «Протяни руку помощи»;
- беседа по предупреждению злоупотреблению
алкогольных
и
С 1 января 2009 года по
наркотических средств;
1 марта 2010 года в це- работа с семьями «группы риска»;
лях исполнения област- индивидуальная работа с детьми из
ной программы «Дети
Оренбуржья» на 2008- неблагополучных семей;
- контроль посещаемости учебных
2010 годы», письма Правительства области от 15.12.2008 г. № 04/16-613 «О прове- занятий;
- контроль организации горячего
дении областной межведомственной профилактической акции «Помоги ребенку» в питания учащихся;
- тематические беседы по ПДД;
2010 году. На основе этого письма был
- сбор канцтоваров, вещей, игрушек.
составлен отдельный план, по которому
школа работала весь период. В ходе акции

МОУ
я
«Кваркенская средня
я
общеобразовательна
школа».
Оренбургская область,
Кваркенский район,
с. Кваркено,
Телефон: 8 (35364) 21307
Факс: 8 (35364) 21307
Эл. почта: ginchickiiy@rambler.ru

Новости спорта

19 марта 2010 г. в п. Бр
иент
проходили районные
соревнования
«Старты надежд 2010»
по настольному теннису.

www.kvarkenososh.ucoz.ru
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Ученики Кваркенской шко
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Флягина Анастасия, Зайф
ерт Виолетта, Силяева Юля заня
ли
I-е общекомандное мес
то.

Гордость школы
20 марта 2010 года на общешкольной итоговой
линейки Заведующий РОО Кваркенского района
В.Д. Мальцев поздравил учащихся Кваркенской
средней общеобразовательной школы Калеева Армана с получением спортивного звания кандидата в
мастера спорта по греко—римской борьбе и Сексяева Сергея с получением I спортивного разряда по
греко—римской борьбе.
В.Д.Мальцев отметил, что несмотря на молодость,
кваркенские школьники уже титулованные спортсмены. Калеев Арман—ученик 9 класса Кваркенской средней общеобразовательной школы, но он
уже неоднократный чемпион области по греко–
римской борьбе,
победитель Всероссийского турнира, серебряный
призѐр первенства
Приволжского федерального округа,
бронзовый призѐр
финала России.
Ему присвоено
спортивное звание

кандидата в мастера спорта
по греко—римской борьбе.
Он входит в состав сборной
Приволжского федерального округа
Сексяев Сергей—
ученик 9 класса Кваркенской средней общеобразовательной школы- участник
первенства Приволжского
федерального округа, призѐр Турнира по греко—римской борьбе памяти У.С. Аккужина, призѐр Всероссийского турнира. Ему присвоен I
спортивный разряд по греко—римской борьбе.
Победы этих ребят в спорте—это результат огромного труда, упорства, настойчивости, целеустремленности. И на
этих достижениях они не думают останавливаться. У тренера и молодых спортсменов есть желание попасть в сборную
России.
Желаем им удачи и новых побед в спорте и в учѐбе!

