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День Победы
страны.
9 мая состоялся митинг посвященный 65летний юбилей Великой Победы..
Торжественный парад открыли учащиеся Кваркенской СОШ, представлявшие разные роды войск, ко- школы. Они возложили венПраздник Побе- торые входили в парк стро- ки и цветы к подножию пады—это наша память о про- ем и с песней.
мятника воинам—землякам,
шлом и залог мирного будуУчастники митинга оружейными залпами и мищего. В эти дни а районе тепло приветствовали пионе- нутой молчания почтили
нет ни одной семьи, где бы с ров, юных моряков и юных память погибших в Велинескрываемым волнение и армейцев Кваркенской сред- кой войне.
признательностью не вспо- ней общеобразовательной
У памятника,у подминали о мужестве и героножия которого зажжен вечизме отцов и дедов.
ный огонь, застыл почѐтный
Проходят десятилекараул. В составе караула
тия, сменяются поколения,
ученики Кваркенской средно Великая победа—символ
ней общеобразовательной
национальной гордости,
школы: Уксукбаев Б., Орлов
воинской славы и доблеС., Васильева Н., Кравцов
сти—навечно вписана в геИ., Уксугбаева М.
роическую летопись нашей

Первые ласточки
В апреле
2010 года в
доме культуры «Колос»
прошѐл районный фестиваль детского творчества
«Первые ласточки», посвященный 65-летию Великой
Победы.
Учащиеся разных возрастов со всего района приняли
участие в фестивале. Кваркенскую среднюю общеобразова-

тельную школу представляли: Щусь Г., Марченко
Е., Абдуллина А., Мальцева Ю., Демонова К. и
школьный театр мод
«Ретро мухомор».
Победителями стали: в
номинации
«Вокальный жанр»- Щусь
Галина (песня
«Журавли»);
“Разговорный жанр” Марченко Е.;
«Оригинальный
жанр»- театр мод, в кото-

ром занимаются учащиеся 6-10 классов под руководством: Щукиной Г.Л.,
Заикиной Л.Я.
Победители были награждены дипломами и памятными призами.
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Стр. 2

День пионерии
День Пионерии— ведь ты не просто дата.
Ты праздник
детства, праздник
доброты!
В подарок принесли тебе ребята,
Торжественные клятвы и цветы!
Пионер—это легенда, мечта, романтика и честное слово, которое обязательно надо держать.
Пионер стремится много знать,
много уметь. Пионер добр, честен,
щедр и смел.

Вот уже несколько лет, в
день рождения Пионерской организации, в
Кваркенской СОШ, по
традиции, проходит
праздник, торжественное принятие школьников в пионеры, которые являются
продолжателями пионерских добрых дел.

После произнесения клятвы учащихся 4-х классов, право вязать
галстуки, предоставили ученикам
7-х классов.

С поздравительными словами выступила заслуженный учитель РФ, директор МОУ Кваркенской средней общеобразовательной
школы Родионова Л.А.

День детства
22 мая
2010 года в Кваркенской средней
общеобразовательной школе
проходили спортивноразвлекательные
соревнования посвящѐнные международному Дню детства. Учащиеся
начальных классов участвовали в
игровых мероприятиях, которые

проводили:
учитель физвоспитания—
Ушакова О.А.,
социальный
педагог—
Юрова Ю.И.,
ст.вожатая—Таженова О.А и
совет старшеклассников. Ребята
проходили станции на которых надо было выполнять различные задания.: “Спортивная” (эстафеты),

”Загадочная”(загадки),
“Сказочная”(угадать сказку),
«Туристическая» (завязывание
узлов) По итогам соревнований
лучшими оказались:
1 м.– 2 а, 2 б, 2 в;
2 м.– 4 а, 3 б, 4 б;
3 м.– 3 а, 4 в.
Победителям были вручены грамоты от администрации школы.

Дни воинской славы

«Высокое чувство долга помогает каждому из нас устоять от соблазнов, от неверного шага, сохранить чистой совесть и достоинство».
И.С . Тургенев

В январе - мае 2010 года в
Кваркенской средней общеобразовательной школе проходил цикл
уроков посвященных Дню воинской
славы. Открытые уроки проходили
среди 5-11 классов, где воспитывалось чувство патриотизма—любовь
к своей Родине, к народу, к его истории, к языку и к национальной
культуре.
Уроки проведены учителями
истории Веретенниковым П.И. и
Смоляковой Л.Н.

Из открытых уроков посвящѐнных
Дню воинской славы России можно
сделать выводы и извлечь для себя
пользу в том, что патриотизм всегда находит своѐ выражение в чувстве долга перед Родиной. Патриотизм это не только любовь к Родине, а преданность ей, гордость за
неѐ, стремление служить еѐ интересам, защищать от врагов .

Стр. 3

Школьный звонок

Районная военно– спортивная игра
гей, Калеев Арман, Тройлов Денис,
Гурылѐв Вова, Орлова Настя, Кунакбаева Айнагуль, Кудашева Наташа.

автомата, теоретические и практические знания по истории.
Ребята с честью и достоинством
выдержали все испытания и в этой
нелегкой борьбе заняли 2 общекомандное место.
Поздравляем победителей!

14 мая 2010 года в с.
Аландске состоялась районная военно-спортивная игра «Зарница»
посвящѐнная 65-летию Великой
Победы.
В соревнованиях принимали
участие 14 школьных команд района. Нашу школу представляла
команда, в составе: Сексяев Сер-

Этапами соревнований были:
Вахта Памяти, физическая и строевая подготовка, сборка и разборка

Педагогические дебаты
В апреля
2010 года в Кваркенской средней
общеобразовательной школе
проходили педагогические дебаты на тему: «ИКТ
в образовании: «за» и «против».
Участниками педагогических дебатов были учителя Кваркенской
СОШ,представители ОУ района,
молодые специалисты, работники
РОО.
Дебаты состояли из 3-х раундов,

в каждом из которых, педагоги дискутировали на различные вопросы,
которые являются актуальными в
современном образовательном процессе.
Оппоненты высказывали своѐ
мнение, приводили доказательства своих слов, выслушивали и иногда соглашались с другими мнениями.
За ходом дебатов следила судейская комиссия в составе которой
были: директор Кваркенской СОШ,
Заслуженный учитель РФ Родионова Л.А., зав. методического отде-

ла Кваркенского РОО Мальцева
Н.А., учитель русского языка и литературы высшей квалификационной категории Петрова Т.В.
Лучшим спикером педагогических
дебатов была признана Сидоренко
С.В. за что была награждена грамотой.
Подводя итоги педагогических дебатов участники и судейство пришли к выводам, что ИКТ несѐт свет
в образовании школьников, но если не соблюдать нормы использования ИКТ, то этот свет приведѐт
во тьму.

Последний звонок 2010 выпуска
25 мая в
Кваркенской средней общеобразовательной школе для
17 выпускников прозвучал последний
звонок.
Выпускников тепло поздравил глава
района Заикин Г.Л., выразив надежду, что знания полученные в школе, послужат надѐжной базой для
дальнейшей учѐбы.

К поздравлениям
присоединилась директор Кваркенской СОШ—
Родионова
Л.А. Она пожелала успехов на предстоящих экзаменах. Также выпускников поздравили первоклассники. Из коллектива первых
учителей с поздравлениями выступила Овсянникова О.В. пожелав

выпускникам найти свой путь в
этой жизни.
Гилязова Е.Л.–
классный руководитель выпускников,
пожелала ребятам
удачи, успехов, чтобы в дальнейшем
родная школа могла
гордиться своими
учениками.

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:

www.kvarkenososh.ucoz.ru

Школьный звонок
Выпуск № 12.
Главный редактор:
Родионова Л.А.– директор
школы,
Ст.вожатая– Таженова О.А.
члены Совета старшеклассников

Нашим учителям

И нам захочется прожить
Ту жизнь, что бьѐтся в ваших венах.
Мы будем Вас благодарить
За труд, исправивший невежду,
За искренность, тепло души,
За доброту и за надежду.
Выпускники 2010 года
(собственного сочинения)

посвящается
Мы редко ценим доброту
Но долго помним вашу строгость
На место первое всегда, везде
Мы ставим нашу гордость.
Вы не жалели тех часов,
Что рядом с нами проводили,
А нам так жаль, что тѐплых слов
Мы вовремя не говорили.
Что обижали иногда
Вас поведением своим мы
Но так бывало не всегда
И доброта наша взаимна.
Через года, так может быть,
Судьба сведѐт нас в школьных стенах

Посвящается выпускнику
2010

Мы радуемся заранее за те студенческие,
армейские, трудовые коллективы, которые примут наших ребят, и уверены, что из них получатся добросовестные, умные студенты, исполнительные и надѐжные солдаты, умелые и творческие работники.
Желаем вам, ребята, упорства в достижении
жизненной цели, родителям здоровья и материального благополучия, а всем учителям сохранить всѐ те хорошие воспоминания, которые были связанны с этими выпускниками.

Директор Кваркенской СОШ
Родионова Л.А.

Дорогие родители, коллеги и
все те, кто сегодня радуется 17
выпускникам 11-х
и 67 9-х классов
Кваркенской
средней общеобразовательной школы, успешно преодолевших финальный марафон и вышедших на финишную прямую—итоговую
аттестацию.
Я искренне рада за вас, ребята, за ваше не только внешнее, но и духовное
взросление. От души сегодня разделяю
радость с вашими родителями.
Безгранично благодарна тем из них,
кто и словом, и делом бескорыстно помогал все эти годы укреплять авторитет
учителя, престиж школы и поддерживал
ее материально.

В добрый путь, ребята, улетайте!
Жизнь большая впереди Вас ждет!
Только школу никогда не забывайте
И тех, кто подготовил Вас в полет!
Удачи Вам, мира, добра и счастья,
Дорогие выпускники!

