
МОУ «Кваркенская средняя 

общеобразовательная школа». 
 28 ноября в Квар-

кенской средней школе 

состоялась торжествен-

ная линейка посвящен-

ная присвоению звания 

«Заслуженный учитель 

Российской Федерации» 

директору школы Люд-

миле Александровне Ро-

дионовой. Заведующий 

Кваркенским отделом 

образования В.Д. Маль-

цев зачитал Указ Прези-

дента Р.Ф. В.В. Путина. 

 Поздравить Люд-

милу Александровну 

пришли председатель 

попечительского совета 

школы А.П. Ефремов, от 

имени родительской об-

щественности Е.А. Шапи-

лова, от имени бывших 

учеников Г.Г. Суханова, 

а также руководители 

различных организаций 

и родители. 

 Тепло, в стихах, с 

песнями и цветами по-

здравили  и нынешние 

учащиеся, а также колле-

ги. 

 В свою очередь 

Людмила Александровна 

высказала свои слова 

благодарности всем при-

сутствующим и пригласи-

ла за праздничный стол. 

 

Обратите внимание: 

 По итогам воспи-

тательной работы за пер-

вое полугодие активны-

ми классами признаны:  

в среднем звене—7 “а” 

класс, в старшем звене—

10 “а” класс.  

 Поздравляем 

учащихся и классных 

руководителей этих клас-

сов с успешными показа-

телями! 

Общешкольное собрание. 
7 декабря 2007 года в 

школе состоялось обще-

школьное родительское 

собрание. На собрании 

присутствовали родители 

учащихся 1-11 классов. 

Директор школы Родио-

нова Л.А. открыла роди-

тельское собрание анали-

зом работы школы за 

прошедший учебный год 

и познакомила родите-

лей с задачами на новый 

учебный год. В своем вы-

ступлении использовала 

слайды с показателями и 

фотографиями, ознако-

мила с достижениями 

этого  учебного года.  

С анализом воспитатель-

ной работы школы за 

первое полугодие всех 

познакомила Глушкова 

Н.В.—зам. директора по 

ВР. Здесь особо  было 

отмечено о дополнитель-

ном образовании уча-

щихся, занятых в школь-

ных кружках, при ЦВР и 

ДЮСШ. 

С музыкальными компо-

зициями выступили: 3 

кл.—солистка Антонова 

П., Кравцов С. (8 “а” кл.), 

ребята из кружка 

«Веселые нотки», 

“Буратино”. 

Инспектор ГИБДД Бай-

баков С.В. призвал к уси-

лению бдительности де-

тей на дороге. 
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 «Прекрасное рядом» - так 

назывался конкурс фоторабот, ко-

торый проходил в ноябре месяце 

среди учащихся 5-11 классов.  

 К фотоматериалу ребята, 

также подобрали стихи и рисунки, 

которые нарисовали сами. Работы 

получились насыщенными и содер-

жательными. 

 По итогам конкурса места 

присуждены: в старшем звене—1м.

—11 “а” класс, 2м.— 10 “а” класс, 

3м.— 8 “б” класс; в среднем звене—

1м.—7 “а” класс, 2м.—7 “в” класс, 

3м.—5 “а” класс. 

 Одним из зимних конкур-

сов стал конкурс рисунков «Зима—

прекрасная пора». Конкурс прово-

дился среди учащихся 5-11 клас-

сов. Представленные на конкурс 

работы были выполнены различ-

ной техникой: простой карандаш, 

краски, фломастеры, цветные ка-

рандаши. Перед тем, как ребята 

представили работы на школьный 

конкурс , они оформляли уголки с 

рисунками в классах и среди них 

отбирали лучшие работы. 

  Места распределились сле-

дующим образом:  

в старшем звене—1м.—9 “а” класс, 

2м.— 8 “б” класс, 3м.— 11 “б” класс; 

в среднем звене—1м.—5 “а” класс, 

2м.—6 “а” класс, 3м.—5 “в” класс. 

7”а” класс, 2м.—6”а” класс, 3м.—

5”б” класс; старшее звено—1 м.-  

11”а” класс, 2м.—10”а” класс, 3м.— 

8”б” класс. «Лучший новогодний 

плакат»:среднее звено—1м.— 6”а” 

класс, 2м.—5”а” класс, 3м.—6”б” 

класс; старшее звено—1 м.-  11”а” 

класс, 2м.—10”а”, 8”б” классы, 3м.

— 9”а” класс. «Лучший новогодний 

класс»: 1м.—10 “а” класс, 2м.—7 “а” 

класс, 3м.—9 “б” класс. 

 Поздравляем победителей 

 В преддверие проведения 

новогодних праздников в школе 

работала мастерская Деда Мороза. 

Здесь проводились конкурсы среди 

5-11 классов на лучший новогод-

ний плакат, лучший новогодний 

класс, на лучшую новогоднюю иг-

рушку.  

 Участие приняли все клас-

сы. Места распределились следую-

щим образом: «Лучшая новогодняя 

игрушка»: среднее звено—1м.— 

и благодарим всех учащихся за 

активность в новогодних конкур-

сах! 

Фотоконкурс «Прекрасное рядом», рисунки «Зима» 

Мастерская Деда Мороза. 

 После  чаепития 

«олимпийцы»  погрузились  в атмо-

сферу телевизионной игры и стали 

участниками «Счастливого слу-

чая», где им выпал шанс блеснуть 

своей эрудицией. 

 Поздравляем победителей 

районных олимпиад: Астапову Ю. 

(11 “а” класс), Парчайкина И. (11 

“а” класс), Князеву Н. (11 “а” 

класс), Варакутина Д. (11 “а” 

класс), Уварова А. (9 “а” класс), 

Жиенбаева Б. (11 “а” класс). 

 20 декабря в школе состо-

ялся вечер Эрудитов, посвященный 

чествованию лучших учеников, 

участвовавших в школьных и рай-

онных олимпиадах и занявших 

призовые места. Гостями  праздни-

ка стали учителя, победителей 

олимпиад: Сексяева Т.Д., Сорокин 

В.В., Сидоренко С.В., Антонова 

Ю.А., Гилязова Е.Л., администра-

ция школы.  

Вечер Эрудитов. 
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С 19 по 25 ноября в школе проходи-

ла неделя математики. В ней при-

няли участие учащиеся 5 –11 клас-

сов. Целью этого мероприятия ста-

ло углубление и расширение учеб-

ного материала. Неделя математи-

ки стала  в школе хорошей тради-

цией. 

План проведения недели матема-

тики заранее был вывешен на стен-

де. В школьной библиотеке была 

оформлена открытая полка 

«Математики в школе».  

Учителями были проведены необы-

чайные уроки математики со всеми 

учащимися, где ребята приняли 

активное участие. Шестиклассники 

показали хорошие знания по теме 

«Десятичные дроби».  

Учащиеся седьмых классов приня-

ли активное участие в конкурсе 

математических газет. Лучшие га-

зеты были отмечены у 7 “а” класса.  

Восьмиклассники не остались без 

внимания, они приняли участие в 

математических кроссвордах. 

Учащиеся девятых классов соста-

вили математические ребусы, а 

старшеклассники приняли участие 

в тестировании.  

 Напоминаем всем известные слова 

М.В. Ломоносова: 

«Математику уже затем знать 

следует, что она ум в порядок при-

водит».  

(ДОПП).  На областной  конферен-

ции   ДОПП наш район представ-

ляла Гришина Н.(9а кл.). 

 ДОПП обсуждает и решает 

вопросы такого характера: где про-

водить досуг подросткам? Как при-

влечь ребят к общественности? За-

трагиваются и, казалось бы, не дет-

ские темы: политического, социаль-

но– экономического и культурного 

развития области. 

Ребенок и взрослый, маленький и 

большой, каждый из нас—человек. 

Все мы образуем общество. Мы 

имеем право жить, высказывать 

свое мнение, свободно выбирать 

путь и верить в собственное пред-

назначение, уникальность.  

В феврале 2007 года во всех 44 рай-

онах и городских муниципальных 

образованиях Оренбургской облас-

ти прошли выборы в Детскую обще-

ственную правовую палату 

Главная задача палаты  -

пропаганда прав детей и реальная 

помощь в решении  проблем. 

    

    

Неделя математики 

Права ребенка 

а,в, 8а и 10а классов. 

Хотелось бы обратить внимание на 

следующие общие замечания по 

сохранности:  

учебники в основном не обернуты, 

не заполнен паспорт данных—нет 

фамилий, год получения учебника, 

учебники требуют ремонта —

подклеить корешок, листы,  убрать 

помарки,  сделанные карандашом 

и ручкой. 

 В классах имеются учебные 

сектора, которые отвечают за со-

хранность учебников, эти ребята 

входят в актив библиотеки. В кон-

це четверти актив отчитывается за 

состояние учебников класса, для 

этого у них ведется тетрадь замеча-

ний.  

 

С 3 по 9 декабря в школе прошла 

операция «Живи  книга». В связи с 

операцией было проведено 8 рей-

дов по проверке читательских фор-

муляров по выявлению должников 

в школьную библиотеку. Провере-

ны учебники в 5 “а”, 5  “б”, 5 “в”, 6 

“а”, 6 “в”, 7 “б”, 8 “а”, 8 “б”, 9 “в”, 10 

“б” классах. 

Можно отметить хорошее состояние 

учебников у учащихся   5-х, 6 а,в,7 

Операция «Живи книга» -итоги проверки учебников 
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Оренбургская область, 

Кваркенский район, 

с. Кваркено, 

ул. Степная 13. 

над Кроликом. Кролику непременно 

следует быть настороже, особенно во 

время общения с себе подобными.  

год Крысы для Дракона 

Дракон будет чувствовать себя в этом 

году в своей тарелке. Однако ему 

следует остерегаться чрезмерного 

оптимизма и беспечности, от которой 

совсем близко до опасной небрежно-

сти.  

год Крысы для Змеи 

Спокойный и уравновешенный ха-

рактер Змеи плохо сочетается с рез-

кими изменениями, которые несет с 

собой год Крысы. Ей придется прило-

жить немало усилий для того, чтобы 

сохранить в целости и сохранности 

свой внутренний мир.  

год Крысы для Лошади 

Положение Лошади в новом году 

мало отличается от положения Кро-

лика. На протяжении всего года ее 

подстерегают неприятности, поэтому 

следует соблюдать повышенную осто-

рожность.  

год Крысы для Козы 

Крупные финансовые неприятности 

Что готовит год Крысы знакам ки-

тайского гороскопа? 

год Крысы для Крысы 

Крыса проживет свой год, словно 

рыба в воде, без особых проблем, но и 

без чрезвычайно ярких успехов. Звез-

ды ни раз улыбнутся ей в этом году, 

все будет казаться легким и создаст-

ся впечатление, что она может свер-

нуть горы.  

год Крысы для Быка 

В целом год Крысы для Быка благо-

приятен, Бык будет выделяться соб-

ственным здоровьем, физической и 

моральной стойкостью. В этот год для 

него всегда открыты все двери.  

год Крысы для Тигра 

Год Крысы для Тигра может пока-

заться весьма скучным, поскольку не 

будет благоприятен для осуществле-

ния его желаний. Ему можно посове-

товать, не забывать, что жизнь — 

штука полосатая, и чтобы сменить 

цвет полос нужно иногда двигаться 

поперек них.  

год Крысы для Кролика 

Пришло время Крысе взять реванш 

грозят обрушиться на Козу из-за ее повы-

шенной склонности к расточительности. Ей 

придется потуже затянуть пояс и свести 

свои расходы к необходимому минимуму.  

год Крысы для Обезьяны 

Крыса неравнодушна к Обезьяне и сделает 

все, чтобы помочь ей. В год Крысы Обезья-

не всегда будет сопутствовать удача во всех 

сферах жизни.  

год Крысы для Петуха 

Петуху в год Крысы придется подавлять 

собственную импульсивность и избегать 

совершения бездумных поступков. В этом 

году лучше всего доверить свои скромные 

сбережения сберегательному банку, а не 

ввязываться в сомнительные авантюры с 

азартными играми.  

год Крысы для Собаки 

Собаке придется очень постараться, чтобы 

убедить себя в необходимости даже просто 

продолжать собственное существование, 

которое покажется ей лишенным смысла.  

год Крысы для Свиньи 

Свинью ожидает успех, причем, главным 

образом в делах. В повседневной жизни 

Свинья будет постоянно находиться в пре-

красном окружении.  

Телефон: 8 (35364) 21307 

Факс: 8 (35364) 21307 

Эл. почта: ginchickiiy@rambler.ru 

Астрологический прогноз на 2008 год 

Новости спорта. 
9.11.2007 г. первенство Кваркенской ДЮСШ по волейболу среди 1992-94 г.р.-  2 место команда девушек. 
16.11.2007 г. Первенство Кваркенской ДЮСШ по волейбо-лу 1991-92 г.р.— 1 место команда юношей. 
7.11.2007 г. «Звездная эстафета» - предварительный этап (волейбол, теннис, шахматы, веселые старты) - 1 место 

команда Кваркенской СОШ. 
28.11.– 2.12. 2007 г.—8 Всероссийский турнир на призы губернатора Оренбургской области: 1 место— Бикмурзин Д., 3 место— Калеев А., 5 место— Кольмаер В. 

14-16.12.2007 г.—открытый волейбольный турнир на при-зы Милицкого А.П.—Отличника просвещения РФ —  
4 место команда юношей Кваркенской СОШ. 

13-15.12.2007 г.—областной турнир по греко—римской борьбе на призы главы администрации Новоорского района Караулова В.М.— 2 место—Кольмаер В. 

МОУ «Кваркенская сред
няя 

общеобразовательная 

школа». 

Школьный звонок 

www.kvarkenososh.ucoz.ru 
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