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МОУ «Кваркенская средняя
общеобразовательная
школа».

19 октября 2009 г.

1 сентября—особый праздник
Друзья, снова праздник на школьном дворе!
Пусть первый звонок прозвенит в сентябре!
Друзья, снова праздник, День знаний у нас!
Звени же, звонок, в добрый путь, в добрый
час!
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Лучшие учителя
России
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Конкурс поделок

2

Неделя физической
культуры

Отзвенели беззаботные веселые летние
каникулы. Вновь школа гостеприимно распахнула двери своим ученикам. В глазах
пестрит от обилия ярких красочных букетов
На праздник собрались ученики, родители,
гости. Под дружные аплодисменты на торжественную линейку входят первоклассники (Классные руководители—Ежова И.С.,
Брусенцова С.А., Шабанова О.В.).
Право дать первый школьный звонок
в этом учебном году предоставлено
выпускнику Уварову Александру и
первокласснице Флягиной Кате.
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Спартакиада допри- 2
зывной молодежи
Ученик года 2009 –
2010

3

Лесная аптека

3

День учителя
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Полезные советы
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С приветственным словом к ученикам и
гостям праздника обратилась директор школы—Заслуженный учитель РФ Родионова
Л.А. Добрые пожелания педагогам, родителям, ученикам и особенно первоклассникам
дали гости нашего праздника—Заикин Г.Л.,
Зверева Л.Н., Хандова Т.Ф.

Лучшие учителя России
Сидоренко Светлана Викторовна дополнила творческую группу учителей нашей школы, удостоенных грантов Президента РФ. Почетную грамоту
победителя Президентского конкурса
Светлане Викторовне под дружные аплодисменты воспитанников вручил глава
Кваркенского
района Заикин
Г.Л.

За многолетний творческий труд в
воспитание и обучение детей, умелое
руководство педагогическим коллективом губернатор Оренбургской области
вручил Колотушкиной В.И. Губернаторскую премию.
С чем мы еѐ и
поздравляем !
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Конкурс осенних композиций и поделок из природного материала
12 сентября 2009 года
состоялась выставка – конкурс
осенних композиций и поделок из
природного материала. Выставка
поделок была организована на втором этаже новой школы и актовом
зале начальной школы в течение
всего учебного дня.

Для конкурса каждому классу
необходимо было подготовить
композицию из любого природного материала (дерево, суховей,
флористика и т.д.), чтобы она
соответствовала любой выбранной теме:

- « Красота моего родного
края»;

ках по параллелям среди 5-6, 7-8
и 9-11 классов.

- «Я и моя семья»;
- «Красота моего родного
края»;
- “Природа—чудо из чудес”
Лучшие работы были отмечены грамотами. Итоги конкурса подведены на линей-

Жюри благодарит всех участников
конкурса

Здоровье — богатство народа
Под таким девизом с 14 по
19 сентября прошла традиционная
неделя физической культуры.

коголе. В библиотеке была оформлена выставка «Маленький шаг в
большой спорт!»

В рамках недели были проведены следующие спортивные мероприятия: легкоатлетический кросс
среди 1-11 классов, «Веселые старты» в начальной школе, дружеская встреча по футболу между
сборными командами 9-11 классов,
беседа врача о вреде курения и ал-

В соревнованиях приняли участие 357 учеников. Победители были награждены грамотами.
Поздравляем победителей.

Спартакиада допризывной молодежи
13 и 14 мая в с. Аландское состоялась районная военно-спортивная
спартакиада допризывной молодежи. В соревнованиях принимали
участие школьные команды района.
Нашу школу представляла команда учащихся: Паничкин Александр, Австриянов Антон, Вастьянов Дмитрий, Орлов Сергей, Угсугбаев Берик, Флягин Никита, Уваров
дующие: полиатлон, физическая и
Александр , Баландин Андрей. Рустроевая подготовка, военизироководитель—Чертопрудов М.А.
ванная эстафета
Этапов соревнования были слеРебята с честью и достоин-

ством выдержали все испытания и
заняли 1 общекомандное место. 13
октября наши ребята представляли
Кваркенский район на областной
спартакиаде допризывной молодежи.
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Школьный звонок

Конкурс «Ученик года 2009—2010»
С 15 октября по 15 апреля
в школе проводится конкурс
«Ученик года 2009 –2010»
Цель конкурса: утверждение образования как одного из главных
способов саморазвития личности,
ее самоутверждения, самовыражения.
Участники конкурса: учащиеся 8
-11 классов школы, имеющие оценки 4-5 по итогам 2009-2010 учебного года (учащиеся 7 классов – по
желанию).
Порядок проведения:
Конкурс проводится в 3 этапа.
1.Внутриклассный отборочный
тур.
2. Интеллектуальный марафон по

предметным областям знаний на
общую эрудицию. Досье конкурсанта – представляется в письменной
форме на листе формата А4 объемом не менее 2 страниц.
3. По итогам 2 этапа определяется
победитель в параллели.
4. Шоу-программа:
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Конкурс проводится согласно поданным заявкам.
Во втором этапе конкурса участвуют по 1 человеку от 7-11 классов. В
третий этап переходят победители
каждой параллели.
Победитель школьного конкурса

определяется по результатам трех
этапов. Конкурсант, набравший
максимальное количество баллов
на школьном конкурсе.
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Первый этап проводится с
15.10 по 3.11.2009г.
Второй этап проводится
8.12.2009г. по 17.02.10 г.
Третий этап проводится
26.03.2009 г. по 15 04.10 г.

Операция «Лесная аптека»
Хорошей традицией школы стало ежегодное мероприятие
по сбору шиповника.

В теплый солнечный день 12
сентября учащиеся с 5 по 8 класс
вместе с классными руководителями вышли на сбор шиповника.

Все участники были награждены
грамотами.

Было собранно 74 килограмма
шиповника.
1 место—8а класс (21,500 кг)
2 место—5 в класс (16,200 кг)
3 место—6в класс (13,100 кг)

День учителя
5 октября—международный
день Учителя. Традиционно в этот
день ученики радуют своих педагогов праздничным концертом. Подготовку к празднику ребята начинали задолго до этого дня. В свободное от учебы время они репетировали номера художественной
самодеятельности, рисовали поздравительные газеты.
Праздник для педагогов
начался с самого утра. Ребята с
цветами и открытками встречали

учителей у дверей школы.
После уроков педагоги прошли
в столовую на «Голубой огонек»,
где воспитанники кружка
«Веселые нотки» и 10 - 11 классы
показали свои поздравительные
номера.
Так же на Дне учителя чествовали педагогов, которые проработали
в школе 10,15,20,45 лет.
45 лет —Крюкова А.С.
20 лет - Таженова У.С., Кравченко
О.А., Башанова Р.К.

15 лет директором школы—
заслуженный учитель РФ Родионова Л.А.
15 лет — Альджипарова Н.М., Северьянова Е.М., Ежова И.С,
Павлушкина Е.Ю.
10 лет—Изделяев Б.А.

средняя
МОУ «Кваркенская
я
общеобразовательна
школа».
Оренбургская область,
Кваркенский район,
с. Кваркено,
ул. Степная 13.
Телефон: 8 (35364) 21307
Факс: 8 (35364) 21307
Эл. почта: ginchickiiy@rambler.ru

www.kvarkenososh.ucoz.ru

Новости спорта

05.09.2009 г.—районные
соревнования
по легкой атлетике

1 место команда Кваркенс
кой СОШ.
18.09.2009 г.—районный
легкоатлетический
кросс
1 место команда Кваркенс
кой СОШ
23.10.2009 г. — районная
учительская
спартакиада

Школьный звонок
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Главный редактор:

-

5 место—команда Кваркенс
кой СОШ.
.

Родионова Л.А.– директор школы,
зам.редактора— Уксугбаева Д.,
Михайлова М.
.

Полезные советы
Проводи достаточное количество времени на свежем воздухе, занимаясь спортом!
Совершай длительные прогулки!
Одевайся по погоде!
Если ты хочешь быть здоровым и успешным сегодня и завтра, не забывай выполнять эти
простые действия, которые помогут тебе достичь результатов не
только в сохранении своего здоровья, но и в учении, общении с
друзьями и просто в жизни.
Вставай всегда в одно и то
же время!
Основательно умывай лицо
и руки, неукоснительно
соблюдай правила личной
гигиены!
Утром и вечером тщательно
чисти зубы!

Делай двигательные упражнения в перерывах между
выполнением домашних заданий!
Не бойся физических нагрузок, помогай дома в хозяйственных делах!
Занимайся спортом, учись
преодолевать трудности!

С каждым годом растет количество людей, потерявших зрение.
К ним относятся как взрослые,
так и дети. Человек должен бережно относиться к бесценному
дару природы - зрению и беречь
его. Эти правила помогут вам!
Читайте и пишите при хорошем освещении!
При ярком солнечном свете
надевайте солнечные очки!
Не проводите много времени у компьютера и телевизора!
Берегите свои глаза от ударов и уколов, различных
травм!
При выполнении заданий,
связанных с напряжением
зрения, делайте гимнастику для глаз!
Своевременно обращайтесь к врачу!
Юрова Ю.И.

