
МБОУ «Кваркенская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 
   1 сентября— особенный праздник! Во всех 

школах нашей огромной страны 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, родители 

и гости. Дружными аплодисментами собравшие-

ся на торжественной  линейке приветствовали  

первоклассников (классные руководители—

Шабанова О.В., Ежова И.С., Клюева Т.В.).  

   С приветственным словом к ученикам и гостям 

праздника  обратилась директор школы— Фоми-

на О.В. Добрые пожелания  прозвучали  в адрес 

педагогов, родителей, учеников и первоклашек . 

Право дать первый школьный звонок в новом  

учебном году было предоставлено выпускни-

ку Бакееву Дмитрию и первокласснице Заики-

ной Светлане.  

  

Совет Старшеклассников 
       Россия в наше время 

нуждается в новом поколе-

нии активистов, людей 

обладающих стратегиче-

ским мышлением,  уверен-

ностью в успехе.  

       В последнее время 

развитию самоуправления 

стало уделяться большое 

внимание. И это бесспор-

но. Работа детского само-

управления в школе имеет 

большее значение.   

   Ученическое самоуправле-

ние действует и у нас.   

   В составе ученического 

самоуправления работают 

комиссии: 

-  информации и печати

(Сидоренко А., Уксукбаев А., 

Баймагамбетов А.); 

-  этики и эстетики (Щепина 
К., Федорова И.); 

 -  труда (Бакеев Д., Никитин 
С.); 

- образования (Тимофеева В.. 
Коряковская А.); 

-  ЗОЖ (Уразбаева А.. Лыси-
кова Ю.) 

Председатель совета -
Уксукбаев Азамат. 
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В этом выпуске: 

1 сентября-День Знаний! 

Школьный звонок 
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С 9 по 15 сентября 2013 года  в 

школе     состоялась выставка  осенних 
композиций и поделок из природного 

материала. Выставка  была организована 

на втором этаже новой школы и актовом 

зале начальной школы. 

   Для конкурса каждому классу необходи-

мо было подготовить композицию из лю-

бого природного материала (дерево, сухо-

вей, флористика и т.д.). Поделки оценива-

лись по следующим критериям: соответ-

ствие теме, творческий подход к исполне-

нию, актуальность.  

   По решению жюри лучшие работы были 

отмечены грамотами. Итоги конкурса 

были объявлены на линейках по паралле-

лям среди 5-7, 8-11 классы.  

Жюри благодарит всех участников кон-

курса! 

       В школьной библиотеке  организована 

выставка журналов и книг о спорте, здоро-
вом образе жизни.  

 

В период с 16 по 21 сентября в 

МБОУ « Кваркенская СОШ» прошла не-
деля физической культуры и спорта.  Бы-

ли запланированы и проведены следую-

щие мероприятия: 

- легкоатлетический кросс 3-11 классы ; 
- соревнования по пионерболу 4-6, 7 клас-

сы; 

- соревнования по подвижным играм сре-

ди  2-х классов; 

- соревнования по волейболу среди ко-

манд 9-11 классов; 

- «Веселые старты» среди команд  3-х 

классов.                                                                           

 Победители школьных соревнований 

были награждены грамотами. 
 

 

Конкурс поделок из природного материала 

Неделя физической культуры 

Итоги конкурса:    

1 место—6 «в»класс (Антонова Ю.А.) 

2 место—7 «а» класс (Сексяева Т.Д.) 

3 место—6 «б» класс (Киселева Т.Ю.) 

         Классные коллективы 5 «а», 5 «б», 6 

«а»,7 «б» классы награждены грамотами 

за активное участие в конкурсе. 

 

 

 

 

    

      21 сентября 2013 года в школе про-

шла акция по сбору шиповника. В конкур-

се приняли участие с 5-7 классы.   

 

 

 

 

 

 

Акция по сбору шиповника 
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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 Учи-

теля. Традиционно в этот день ученики 

радуют своих педагогов  праздничным 

концертом. Актерскими способностями 

удивили ребята из 6в, 8б, 9 в,10а,10 б,11а 

классов. Традиционно в школе проходил 

конкурс плакатов, посвященный дню учи-

теля.   

Итоги конкурса: 

1 место -9 «а» класс 

2 место -8 «в» класс 

3 место - 5 «б», 9 «б» класс 

7 «б», 5 «а», 6 «а», 6 «б», 8 «б» были на-

граждены грамотами за активное участие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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! 

 

 День учителя 

5-7 класс,  математический салон «Белая 

магия»- 5-7 класс. 

Пятница - музыкальный салон «Пой, лас-

точка, пой...» 8-9 классы,  КВН «У Пифа-

гора»  8-9 классы; математический тир 8-9 

классы, аттракцион математических бури-

ме «Поэт» 8-9 классы. 

 В субботу прошла линейка, на которой 

подвели  итоги недели.    

Старшее звено 

I место-9б класс 96 баллов 

II место-8а класс 84 балла 

III место-8в класс 76 баллов 

Среднее звено 

I место-7а класс 108 баллов 

II место-5акласс 103балла 
III место-7б класс 102 баллов 

     

         Благодарим  учителей математики и 
информатики: Таженову У.С., Оверину 

А.В., Герасимову Е.Е., Затолюк З.Н., Ра-

дионову Л.А. за    огромную проделанную  

работу. 

 

 

 

 

С 21-28 октября 2013 года в школе про-

шла неделя математики и информатики. 
   

   Программа недели  была   насыщенная. 

Каждый день   ребят ждали различные 

испытания, игры и конкурсы.   

   В понедельник - выставка литературы 

по математике и информатике  и компью-

терных игр.   

Во вторник— конкурс чтецов    среди  

5   и  7 классов, викторина «История воз-

никновения чисел». 

В среду -  развлекательная игра «Угадай-

ка» - 6 классы, «История интернета»- 11 

класс. 

Четверг -  кооператив «Золотая рыбка» -5-

7 классы, фитнес-клуб «Шевели мозгами» 

Неделя математики и информатики 
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Оренбургская область, 

Кваркенский район, 

с. Кваркено, 

ул. Степная 13. 

«Без хлеба нет обеда»,  « С хлебом стол- 

престол, а без хлеба- доска». 

      Сколько песен, стихов сложили о хле-

бе люди. Я горжусь тем, что мой прадед 

П.П. Овсянников был хлеборобом. Он 

начинал работать на американском трак-

торе «Фордздон».  В тридцатые годы он 

был одним из первых коммунаров  в ком-

муне «Утес». Днями и ночами работал он, 

выращивая хлеб для фронта, для победы. 

За что и был награжден правительствен-

ными наградами. Работал на комбайне и 

мой дед в селе Бриент. Мне рассказывала 

бабушка, в семидесятых годах тракторист 

Алексей Мерзляков, спасая пшеницу и 

свой трактор, погиб на пожаре. Этот рас-

сказ оставил в моей душе неизгладимый 

след. Много в жизни есть памятников, но 

есть памятник и трактору, он стоит в цен-

тре села Адамовка на самом почетном 

месте. Этот памятник покорителям цели-

ны – людям, которые, не жалея себя, не 

считаясь со временем, выращивали небы-

валые урожаи на целине. На комбайне 

когда-то работал и мой папа. Он поделил-

ся со мной впечатлением о том, как пре-

красна степь и шумящие на ветру колосья 

                               Урожаем отменным                                                                                                        

Край целинный богат,                                                                         

Встала морем пшеница                                                                       

И шумит, как прибой,                                                             

Еду я на комбайне,                                                                                  

По землице родной. 

     Тысяча профессий есть на земле, но 

одна из них самая почетная и благородная 

– быть земледельцем. 

     Земля – матушка всегда была основой 

и смыслом жизни человека. Я хочу стать 

земледельцем. Хочу  работать трактори-

стом на своей родной земле. Хочу пахать 

весной, выводя трактор на ранней зорьке, 

сеять, выращивать хлеб, любоваться золо-

тистой нивой. А потом осенью убирать 

урожай, выращенный своими руками. 

Еще в детстве, когда я в первый раз уви-

дел трактор,  он показался мне могучей 

машиной, похожей на танк. Вот тогда 

трактор покорил меня своей недюжинной 

силой и красотой. Сегодня я понимаю, 

что нет ничего на свете вкуснее хлеба, 

дороже его, потому что хлеб – это жизнь. 

      Сколько мудрых народных пословиц 

посвящено ему: «Хлеб- всему голова»,  

пшеницы.   

      Когда вырасту, выучусь, обязательно я 

стану хлеборобом, чтобы продолжить 

дело моих предков: деда и прадеда. Их 

жизнь является для меня ярким приме-

ром. 

 

 

 

Телефон: 8 (35364) 21307 

Факс: 8 (35364) 21307 

Эл. почта: ginchickiiy@mail.ru 

«Я б в рабочие пошел ...» 

Поздравляем  
победителей конкурса  

сочинений  
«Я б в рабочие пошел...» 

1 место—Овсянников К.(8б кл.) 

2 место—Рябченкова Л. (8б кл.) 

3 место - Гарайс А. (8б кл.) 

МБОУ «Кваркенская средн
яя 

общеобразовательная 

школа» 

«Школьный звонок» 

Выпуск № 24 
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