
МБОУ «Кваркенская средняя 

общеобразовательная школа» 

 4 февраля 2012 года в 
школе состоялся праздник 

«День Родной школы» 

Мероприятие  прохо-
дило  в соответствии с разра-

ботанной и утвержденной 

директором школы програм-
мой  под лозунгом «2012г – 

год Российской истории». 

Праздник для гостей 
был открыт регистрацией вы-

пускников разных лет .   

Праздничный кон-
церт вели - Заикина Л.Я., Бру-

сенцова С.А.  По сценарию в  

праздничной программе при-
няли  участие ученики млад-

ших классов, которые показа-
ли театрализованное пред-

ставление. Они продемонст-

рировали яркие красочные 

выступления. 

Традиционным мо-

ментом праздника стало вы-
ступление выпускников 11а, б 

классов. В этом году они под-
готовили для гостей КВН, 

сопровождавшийся мульти-

медийными презентациями и 

видеороликами. 

            Так же  было и вруче-

ние ежегодного приза  «За 
преданность малой Родине». 

В этом году он был вручен 

семье С.А. и А.Н. Брусенцо-

вых. 

        После праздничного кон-

церта гостей угощали чаем, 
тортами, печеными изделия-

ми, изготовленными учащи-

мися и их родителями. 

  

 Зональный конкурс «Школа Оренбуржья» 
     В марте месяце прошел  

зональный конкурс  среди 

школ восточной зоны Орен-

бургской области. 

    В результате большой и 

кропотливой работы учителей, 

готовивших документацию к 

этому конкурсу, наша школа 

заняла первое место.  

   Эта победа позволила  участ-

вовать в областном  конкурсе 

«Школа Оренбуржья», где  

школа заняла третье место. 
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 С 25 января по 23 февраля, 
согласно районному Положению и 

школьному  плану воспитательной ра-

боты среди учащихся 1-11 классов была  
организована работа в рамках месячни-

ка оборонно—спортивной и массовой 

работы.  
В ходе месячника во всех клас-

сах прошли уроки Мужества. Школьная 
библиотека   подобрала методический 

материал по проведению внеклассных 

мероприятий и классных часов, органи-
зовала  выставку художественной лите-

ратуры. 

          15 февраля в школе проходил 
торжественный митинг, посвященный  

выводу советских войск из Афганиста-
на. Уютный актовый зал музыкой 

встречал гостей: учащихся, учителей и 
особенного гостя—председателя район-

ного совета ветеранов войн, бывшего 

сержанта отдельного танкового корпуса 
в Афганистане Ю.В. Мельничука 

  Юрий Владимирович уже не первый 

раз встречается с ребятами нашей шко-

лы. Он рассказывал о том, как трудно 

бывает выжить в чужой стране, на вой-

не. Призвал всех к здоровому образу 

жизни, к воспитанию в себе мужества и 

стойкости. 

   Монтаж, подготовленный творческой 

группой учащихся  старших классов, 

повествовал о суровых буднях совет-

ских солдат в те роковые годы для всей 

страны. 

 

Есть много праздников в стране,  

Но женский день отдан Весне,  

Ведь только женщинам подвластно  

Создать весенний праздник - лаской.  

Так будьте добрыми, простыми,  

Всегда с улыбкой на лице!  

Ну словом, будьте Вы такими,  

Как подобает быть Весне! 

  

Месячник оборонно — спортивной и массовой работы 

  «Международный женский день!» 

       С 17 - 22 февраля в Кваркенской 

средней школе прошли   мероприятия,  

посвященные празднику «День защит-

ника Отечества». 

     В каждом классе были проведены 

праздничные чаепития с конкурсами и 

представлениями.  

    Конкурсы проводились по заранее 

подготовленным сценариям в целях 

воспитания у учащихся чувства любви 

к родине, воспитания бережного отно-

шения к семейным традициям. 

 «День защитника Отечества» 
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          Зимним днем, 

          Февральским днем, 

          Мы по улице идем. 

          Подпоясан день сегодня 

          Крепким кожаным ремнем, 

          И звенят на нем медали, 

          Ордена горят на нем. 

          Зимним днем, 

          Февральским днем, 

          Мы по площади идем, 

          К сердцу воина-солдата 

          На гранит цветы кладем. 

 С целью  воспитания у уча-

щихся  любви и уважения к маме,  бе-

режного отношения к семейным тради-

циям, развития творческих способно-

стей в МБОУ «Кваркенская средняя 

общеобразовательная школа» с  1  по 7 

марта среди учащихся 5– 10 классы    

проводились  следующие мероприятия: 

конкурс рисунков «Моя мама», класс-

ные часы совместно с детской библио-

текой и праздники в  школе, где мамы 

принимали активное участие.  



             2012 год  был объявлен Годом 
Российской истории.                                       

2012 год является  удобной датой для 

провозглашения "исторических" чаяний 

государств. 

      400 лет назад полки гражданина 

Кузьмы Минина и князя Михаила По-
жарского изгнали из Московского госу-

дарства польских интервентов, с этого 

времени началась история российской 

государственности в Новое время. 

      200 лет назад победой над Наполео-

ном в Отечественной войне русская 
армия положила начало длительному 

господству Российской империи в Ев-
ропе. Наконец, 65 лет назад было осно-

вано общество "Знание", которое вне-

сло огромный вклад в практику распро-
странения политических и научных 

знаний в советском и российском об-

ществе.  

       14 января в школе прошел те-

атральный спектакль, посвящен-

ный Году Российской истории. Бы-

ли приглашены ученики с 5 по 11 

класс.  

        Учащиеся школы под руково-

дством Овсянниковой В.Д. показа-

ли интересные  сценки из жизни 

русского народа . Участники спек-

такля проявили свои театральные 

способности и артистизм. 

 

Во внеурочное время классные ру-

ководители отслеживали занятость детей, 

организацию их досуга в свободное от учебы 

время, подготовку к урокам. 

В ходе акции  проведены классные 

часы на тему «Права ребенка». Операция 

«Протяни руку помощи» проходила в течение 

всего периода.   

В мероприятиях, посвященных укреп-

лению  здоровья, большую помощь оказали 

работники детской библиотеки. Проведены 

очень интересные и познавательные бесе-

ды по предупреждению употребления ал-

когольных напитков и наркотических ве-

ществ.   

 

С 1 января 2011 года по 1марта 2012 

года в целях исполнения областной программы 

«Дети Оренбуржья» проходила межведомст-

венная акция «Помоги ребенку». Был состав-

лен отдельный план, по которому школа рабо-

тала весь период. 

В ходе акции выполнены все мероприя-

тия. Постарались охватить вниманием  детей 

из неблагополучных  семей, из многодетных 

семей;  детей поставленных на внутришколь-

ный  контроль, детей-инвалидов. 

На протяжении всего времени велись 

индивидуальные беседы с детьми о режиме 

дня, поведении в школе и общественных мес-

тах. 

 «Год Российской истории» 

Акция «Помоги ребенку» 

Результаты конкурса : 

1 место     в номинации   

                  «Я– фотомодель»;   

2 место    в номинации 

                     «Конкурс эскизов»; 

2 место    в  номинации 

 «Конкурс—  показ коллекций Де-

филе». 

 

  20  апреля 2012 года на базе ЦВР 

прошел районный конкурс профессиональ-

ного мастерства «Стиль - 2012».  

             В конкурсе принимали участие 

девять коллективов. Нашу школу представ-

лял коллектив «ШАРМ»  под руково-

дством учителя технологии Заикиной Л. Я. 

и учащиеся школы: Тожникова У., Киреева 

Е., Степанова П., Гиниятова  В.,  Сундук-

паева Д., Абдуллина А., Ефремова С., Мар-

тынова Д., Наметкина А., Хондова Л., Тру-

нилова Д. 

«Стиль 2012» 

Стр. 3 Школьный звонок. 

http://omskpress.ru/categories/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2_%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B5/


Оренбургская область, 

Кваркенский район, 

с. Кваркено, 

ул. Степная 13. 

 
    В экзаменационную пору всегда присутствует психоло-
гическое напряжение. Стресс при этом - абсолютно нор-

мальная реакция организма. 

   Причиной этого является, в первую очередь, личное от-
ношение к событию. Поэтому важно формирование адек-

ватного отношения к ситуации. Оно поможет выпускни-

кам разумно распределить силы для подготовки и сдачи 
экзамена, а родителям - оказать своему ребенку посильную  

помощь.   
                                                                                                              

Советы выпускникам  

      Экзамены - лишь одно из жизненных испытаний,  кото-
рые еще предстоит пройти. Не придавайте событию слиш-

ком высокую важность, чтобы не увеличивать волнение. 

При правильном подходе экзамены могут служить средст-
вом самоутверждения и повышением личностной само-

оценки. 
 Заранее поставьте перед собой цель, которая Вам по си-

лам. Никто не может всегда быть совершенным. Пусть 

достижения не всегда совпадают с идеалом, зато они Ваши 
личные. 

 Не стоит бояться ошибок. Известно, что не оши-

бается тот, кто ничего не делает. 
 Люди, настроенные на успех, добиваются в жизни 

гораздо больше, чем те, кто старается избегать неудач. 
 Будьте уверены: каждому, кто учился в школе, по 

силам сдать ЕГЭ. Все задания составлены на основе 

школьной программы. Подготовившись должным образом, Вы обяза-
тельно сдадите экзамен. 

 

Некоторые полезные приемы 
      Перед началом работы нужно сосредоточиться, расслабиться и 

успокоиться. Расслабленная сосредоточенность гораздо эффективнее, 

чем напряженное, скованное внимание. 
Заблаговременное ознакомление с правилами и процедурой экзамена 

снимет эффект неожиданности на экзамене. Тренировка в решении 
заданий поможет ориентироваться в разных типах заданий, рассчиты-

вать время. С правилами заполнения бланков тоже можно ознакомить-

ся заранее. 
    Подготовка к экзамену требует достаточно много времени, но она 

не должна занимать абсолютно все время. Внимание и концентрация 

ослабевают, если долго заниматься однообразной работой. Меняйте 
умственную деятельность на двигательную. Не бойтесь отвлекаться от 

подготовки на прогулки и любимое хобби, чтобы избежать переутом-
ления, но и не затягивайте перемену! Оптимально делать 10-15 минут-

ные перерывы после 40-50 минут занятий. Соблюдайте режим сна и 

отдыха. 
 

 

 

  

 

 

 

Телефон: 8 (35364) 21307 

Факс: 8 (35364) 21307 

Эл. почта: ginchickiiy@rambler.ru 

 

«Советы психолога выпускникам, сдающим ГИА и ЕГЭ»  

«Старты Надежд» 
           30 марта в  ФОК «Мечта» прошли сорев-
нования по настольному теннису и шахматам . 
Селяева Ю., Заикина Н. и Ермешова А.  заня-
ли первое место по настольному теннису.  
        В  шахматном турнире победила команда: 
Ерманов Ж., Родькин Д., Сараев В., Уразбаева 
А., Ротов М.  - третье место.    

 В соревнованиях по волейболу  девушки 
заняли третье место, а юноши — четвертое 
место.  

МБОУ «Кваркенская 

средняя 

общеобразовательная 

Школьный звонок 

www.kvarkenososh.ucoz.ru 
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Главный редактор: 

 Фомина О.В.– директор школы, 

зам.редактора— Павлушкина Е.Ю 

Члены  Совета старшеклассников.  

.   

javascript://
http://www1.ege.edu.ru/rules-procedures
http://www1.ege.edu.ru/online-testing
http://www1.ege.edu.ru/classes-11/kzbvideo

