
МОУ «Кваркенская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 
   1 сентября— особенный праздник! 

Во всех школах нашей огромной стра-

ны начался новый учебный год.  

  

Двери распахнула наша школа, 

Заходите, рады мы ученикам! 

Золотая осень нас встречает снова 

И дорогу к знаниям открывает нам. 

 

 

 

 

 

 

 

            

На праздник собрались ученики и их 

родители, гости. Под дружные апло-

дисменты собравшихся на торжествен-

ную линейку входят первоклассники 

(классные руководители—Башанова 

Р.К., Заикина Т.В., Козлова Е.И.).  

   С приветственным словом к учени-

кам и гостям праздника  обратилась 

директор школы— Заслуженный 

учитель РФ Родионова Л.А.  Добрые 

пожелания педагогам, родителям, 

ученикам, и особенно первоклашкам 

дали гости нашего праздника Маль-

цева Н.А.., Каньшин А.В., Заикина 

Н.Ю.  

   Право дать первый школьный зво-

нок нового учебного года предостав-

лено выпускнику Терновскому Илье 

и первокласснице Шадриной Маше.  

Школьное ученическое самоуправление 

   В нашей школе дейст-

вует ДОО «Город Солн-

ца», главным исполни-

тельном органом которо-

го является Ученический 

Совет. Он состоит из двух 

палат—Совета пионеров 

и Совета старшеклассни-

ков.     

   Председателем Совета 

пионеров в 2008-2009 

учебном году избран уче-

ник 7а класса Киселев 

Александр. Совет стар-

шеклассников возглавля-

ет ученица 10а класса 

Гришина Наталия. 

   В составе ученического 

совета работают секции: 

комиссия информа-

ции и печати; 

Комиссия 

«Милосердие»; 

Учебная комиссия; 

Трудовая комиссия; 

Комиссия физиче-

ской культуры и 

спорта; 

Культмассовая ко-

миссия . 

Конкурс поделок из при-

родного материала и  

осенних композиций 

2 

Неделя физической куль-

туры 

2 

«Некогда стареть учите-

лям!» 

2 
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рогие родители!» 

3 

«Чистота и порядок—дело 

наших рук» 
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Фестиваль Дружбы наро-

дов 
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В этом выпуске: 

Учеба, здравствуй!  

                  Школа, здравствуй! 

Школьный звонок 
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состоялась выставка – конкурс 

осенних композиций и поделок из 

природного материала. Выставка 

поделок была организована на 

втором этаже новой школы и ак-

товом зале начальной школы в 

течение всего учебного дня. 

   Для конкурса каждому классу 

необходимо было подготовить 

композицию из любого природно-

го материала (дерево, суховей, 

флористика и т.д.),  чтобы она 

соответствовала любой выбран-

ной теме: 

- «Дружба»; 

- «Я и моя семья»; 

- «Единая Россия –  

                       сильная Россия»; 

- «Красота моего родного 

края». 

          

 

 

 

 

   По решению жюри лучшие 

работы были отмечены грамота-

ми. Итоги конкурса подведены 

на линейках по параллелям сре-

ди 5-6, 7-8 и 9-11 классов. 

Жюри благодарит всех участни-

ков конкурса! 

дружеская встреча, учителя-

ветераны получили неистощимый 

заряд бодрости и хорошего настрое-

ния.  

 

 

 

 

 

 

   1 октября отмечаются Междуна-

родный день пожилых людей  и 

Международный день музыки. По 

традиции юные музыканты по-

здравляли в школе ветеранов педа-

гогического труда.  В программе 

концерта звучали фортепианные 

произведения, стихи, вокальные 

выступления.  

   После концерта было организова-

но чаепитие для дорогих гостей . 

Быстро и незаметно пролетела   

   Пришедшие на праздник вспоми-

нали молодость, улыбались и, ко-

нечно, от всего сердца благодарили 

участников праздника.   

Конкурс поделок из природного материала 

«Некогда стареть учителям!» 

 

 

 

 

 

 

   В соревнованиях приняли уча-

стие 290 учеников. Победители 

были награждены грамотами.  

   15 сентября школа принимала 

активное участие во Всероссийском 

дне бега «Кросс наций». На беговые 

дорожки вышли не только учащие-

ся, но и педагоги.  

   Под таким девизом с 8 по 15 сен-

тября прошла традиционная неде-

ля физической культуры.  

   В рамках недели были проведе-

ны следующие спортивные меро-

приятия: легкоатлетический кросс 

среди 2-11 классов, «Веселые стар-

ты» в начальной школе, турнир по 

шахматам в 6-7 классах, дружеская   

встреча по футболу между сборны-

ми  командами 9-11 классов.         

«В здоровом теле—здоровый дух!» 
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В день осенний, когда у порога 

Задышали уже холода, 

Школа празднует День педагога - 

Праздник мудрости,  

                                 знаний, труда. 

   5 октября—международный 

день Учителя. Традиционно в этот 

день ученики радуют своих педаго-

гов  праздничным концертом. Свой 

искрометный юмор, творческий 

задор и слова бесконечной благо-

дарности  подарили учителям 

джентльмены из 5в класса. Актер-

скими способностями удивили Му-

хатова Т., Корнев Н., ребята из 11б 

и 10а классов. Танцевальная груп-

па девушек 9-х классов пригласила 

всех на зажигательный цыганский 

танец. В исполнении учеников 9а 

класса прозвучала всеми любимая 

«Журавлиная песня». В заверше-

ние концерта выступила вокальная 

группа с песней «Дорогие учителя». 

 

Строгим и ласковым, 

Мудрым и чутким, 

Тем, у кого седина на висках, 

Тем, кто недавно из стен ин-

ститутских, 

Тем, кто, поведал нам тай-

ны открытий, 

Учит в труде добиваться по-

бед, 

Всем, кому гордое имя — 

«Учитель»,  

Шлем наш         

огромный                       

горячий привет! 

 

рий. В сентябре-октябре прошли  

общешкольные трудовые акции «За 

чистоту родного края” и «Чистота и 

порядок—дело наших рук». 

   В теплые солнечные дни  вместе с 

классными руководителями и други-

ми учителями  ребята выходили на 

уборку территорий школьного двора, 

парка Победы, улиц районного цен-

тра.  

   Проведение таких мероприятий  

прививает детям любовь к малой 

   Трудовое воспитание всегда было 

значимо в работе школы. Оно  осуще-

ствляется не только на уроках трудо-

вого обучения. Общешкольные трудо-

вые мероприятия, работа на пришко-

льном участке, общественно-

полезные дела,  шефская помощь 

пожилым людям, тимуровская рабо-

та также являются важными элемен-

тами трудового воспитания. 

   Доброй школьной традицией стали 

мероприятия по благоустройству род-

ного села и прилегающих террито-

родине, способствует формированию 

чувства ответственности, потребности 

в защите окружающей среды, разви-

вает трудовые навыки.  

 День учителя 

«Чистота и порядок—дело наших рук» 

сти. Именно в семье формируются 

основные нормы морали, поведе-

ния в обществе, другими словами, 

проходит процесс социализации 

человека. 

Классный час помог нам почувство-

вать любовь и гордость за свою се-

мью, уважение к родителям. Он 

помог нам развить интерес к исто-

рии своей семьи, семейным тради-

циям, родословной. 

Мы считаем, что такие уроки по-

лезны для учащихся, так как фор-

мируют положительное отношение, 

уважение к своей семье, а так же 

способствуют сплочению классного 

коллектива. 

Учащиеся 8б класса 

   1 сентября в нашем классе был 

проведен классный час на тему 

«Низкий поклон вам, дорогие роди-

тели!». Он проходил в детской биб-

лиотеке, где была организована 

выставка книг, периодической пе-

чати, посвященная году семьи. На 

этом классном часе мы узнали что 

такое семья—это объединение лю-

дей-родственников. Это маленький 

коллектив. Это микрообщество, где 

каждый имеет права и обязанно-

«Низкий поклон вам, дорогие наши родители!» 
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Оренбургская область, 

Кваркенский район, 

с. Кваркено, 

ул. Степная 13. 

рого входят педагоги и предста-

вители совета старшеклассников 

школы. Координирует проведе-

ние фестиваля организационный 

совет. 

   Первый этап воспитательного 

проекта проходит с 20 октября. В 

его программу  входит представ-

ление народности, национально-

го костюма и национального блю-

да. Большинство классных кол-

лективов добросовестно подгото-

вились к конкурсу. Конкуренция 

подстегивает каждую команду на 

улучшение и дополнение своего 

номера. Хочется пожелать побед-

ного духа каждой команде.  

Учащиеся 11а класса 

   Кваркенская школа 

славится своими талан-

тами. Для всесторонне-

го раскрытия способно-

стей ребят администра-

ция школы проводит многочис-

ленные конкурсы различного ха-

рактера.   

   Для поликультурного воспита-

ния  молодежи в октябре-декабре 

2008 года реализуется воспита-

тельный  проект «Фестиваль 

дружбы народов 2008». Первосте-

пенными задачами воспитатель-

ного проекта являются возрожде-

ние обычаев, культуры и тради-

ций народов не только Оренбур-

жья, но и всего государства, укре-

пление международных связей. 

   Фестиваль будет проходить в 

три этапа. Выступление участни-

ков на каждом этапе фестиваля 

оценивается жюри, в состав кото-

Телефон: 8 (35364) 21307 

Факс: 8 (35364) 21307 

Эл. почта: ginchickiiy@mail.ru 

Фестиваль Дружбы народов 

Новости спорта 
В начале октября этого года двое вось-

миклассников нашей школы  

Калеев Арман и Сексяев Сергей  

участвовали во Всероссийских соревно-

ваниях по греко-римской борьбе в  

г. Ейске Краснодарского края.  

Поздравляем ребят с замечательными 

результатами:  Калеев А.—III место; 
Сексяев С. - VIII место. 

МОУ «Кваркенская сред
няя 

общеобразовательная 

школа» 
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