
МБОУ «Кваркенская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

  В этом году учащиеся Кваркенской школы 

шли огромной колонной вместе с учителями, 

их лица светились радостью и ответственно-

стью, ведь в руках своих они несли портреты 

участников Великой Отечественной войны, 

тружеников тыла. 

С выгоревших, чуть—чуть размытых фотогра-

фий смотрели на сегодняшнее село, жителей, 

гостей  те, которые отдали здоровье, жизнь, 

ради счастья, смеха детей, спокойного, чисто-

го неба. 

Открытие лагеря 

    Летние каникулы… Не для того ли 

идут шумные июньские дожди, чтобы 

дети могли бесстрашно бегать босиком 

по голубым лужам? Не для того ли ярко 

светит огромное желтое солнце, чтобы 

лучи его оставляли свой след на щеках и 

спинах малышей, след, который хорошо 

будет заметен даже через полгода, в 

холодном и мрачном ноябре? Не потому 

ли природа сотворила бабочку такой 

нарядной, чтобы ребятишки учились 

бегать быстрее, гоняясь за ней?! 

    В этом году  открытие лагеря проходило 

в спортивно– оздоровительном комплексе 
«Мечта». 

    Три лагеря было организовано «Олимп» 

в СОК «Мечта», «Непоседы» в МУДОД 

«ЦВР», «Малышок» в МБОУ «Кваркенская 
СОШ». 

     Учащиеся 3 «а» класса для ребят  подго  

товили песни, стихи и веселые игры. 

    Так же в ДК «Колос» было подготовлено 
театрализованное представление. 
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В этом выпуске: 

        «День Победы» 

Школьный звонок 
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         День Победы отмечается 9 мая каждо-

го года. В день победы  имеет место орга-

низованное шествие к памятнику неизвест-

ного солдата, военный парад в городах-

героях, а также салют в знак победы.  

     В этот праздничный и одновременно 

печальный день мы– внуки и правнуки 

героев Великой отечественной войны– сто-

им в карауле у Вечного огня и возлагаем 

цветы у памятника неизвестного солдата 

        В День Победы фронтовики надевают 

ордена. Они идут к Вечному огню почтить 

память своих друзей, отцов, братьев, сес-

тер, отдавших свою жизнь за наше счаст-

ливое будущее, за мирное небо над 

головой! 

http://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82


          16– 18 мая 2013 года прошли зо-

нальные военно-спортивные соревнова-

ния «ЗАРНИЦА» на базе войсковой части 

68545. 

           Наши ребята показали отличные 

результаты в личном зачете. 

          Санаева Анастасия, ученица 7«б» 

класса, заняла  первое место по метанию 

гранаты, второе - в беге на 1000 метров и  

третье место- в беге на 60 метров. 

          Она также стала абсолютным  побе-

дителем по полиатлону среди девушек 14-

15 лет по Восточному Оренбуржью, вы-

полнив 2-й взрослый   разряд. 

          Орел Алена ученица 7 «а» класса 

заняла первое место в беге на 1000 мет-

ров,  

    Сидоренко Артем ученик 9 «а» класса 

занял также первое место в беге на 60 мет-

ров,  

Илькубаев Евгений ученик 8 «а» класса за-

нял третье место по метанию гранаты. 

      Хорошие результаты показали Ники-

тин Сергей (8 «б»), Санаев Андрей (8 «а») 

и Лысиков Евгений (8 «а»). Они заняли  2

-е общекомандное место по полиатлону. 

    Поздравляем команду!              

в пионеры, стало традицией нашей шко-

лы. 

Пионеры  7-х классов повязали галстуки 

своим младшим товарищам.  

      В теплый солнечный день 18 мая 

ряды пионеров детской общественной 

организации «Город Солнца» пополни-

ли 47 учениками  четвертых классов.  

     Торжественная клятва,  данная перед 

лицом своих товарищей, напутствен-

ные и поздравительные слова, и вот они 

уже не такие как все, а стали чуточку 

взрослее! 

     Проведение торжественной линейки, 

посвященной принятию четвероклашек 
Праздник продолжился концертом и весе-

лыми стартами. 

 «Зарница» 

«День Пионерии» 

 

 !   

«Спартакиада» 

Стр. 2 Школьный звонок 

     В апреле 2013 года ученики 7 «б» 

класса приняли участие в районном спор-

тивном оздоровительном соревновании 

«Президентские состязания». 

    Команда в составе:Санаева А., Трофи-

мова А., Макарова А., Лысикова В., Нур-

жанова А., Санаевой А., Рябченковой Л., 

Давыдовой К., Сариновой Ж., показала 

высокие результаты по тестированию. 

   Команда Кваркенской школы за-

няла первое место. 

    



       24  апреля на базе районного центра 

внешкольной работы и физкультурно–

оздоровительного комплекса «Мечта» 

прошли состязания между 8-мью команда-

ми школ Кваркенского района, посвящен-

ные 40-ю ЮИД. 

       Состав команды Кваркенской школы 

был следующим: Воронков А., Чигров И., 

Жиенбаева М. и Никитина Е. 

      Руководитель-учитель ОБЖ Яруллин  

И.Р. 

          

 

 

 

 

 

 

    Последний звонок – традиционный замечательный 

праздник, проходящий во всех школах для учеников, 

которые заканчивают 9, 11 классы. Этот праздник 

проходит 25 мая, когда выпускные экзамены еще не 

начались, но учебные занятия  уже окончены.  

    Последний звонок очень важен не только для 

школьников, но  и для их родителей, и, конечно, для 

учителей!  

   Ежегодно в честь этого светлого дня в нашей школе 

устраивается масштабная торжественная церемония, 

включающая в себя выступление директора школы, 

первой учительницы и родителей. 

« ЮИД-40» 

«Последний звонок»  

Выпуск № 23 Стр. 3 

    

 

 

 

 

 

 

 

      Первоклассники очень мило и трогательно в этот 

праздник приветствовали  выпускников, приятные слова 

напутствия говорили ученикам 9-х и 11-х классов, своим 

старшим товарищам. 

   По сложившейся традиции выпускники 11 –го класса в 

конце торжественной линейки исполнили прощальный 

школьный вальс, а  затем для выпускников прозвучал  

последний звонок. 

    Ребята  вместе с учителями, родителями  гостями торже-

ства вышли  на школьное крыльцо и  выпустили в небо 

разноцветные  шары, которые символизировали их мечты. 

Юным инспекторам дорожного движения 

предстояло показать визитную карточку 

своей команды, сдать экзамен по ПДД, 

экзамен по ПМП и  фигурное вождение 

велосипеда. 

     Наша команда показала неплохие зна-

ния и умения по правилам дорожного 

движения. Чигров Илья занял  

3 место по фигурному вождению велоси-

педа и Никитина Екатерина заняла 2 ме-

сто по фигурному вождению велосипеда. 

   Закончилось мероприятие торжествен-

ным  поздравлением всех участников 

соревнований. Призеры награждены гра-

мотами и ценными подарками! 



Оренбургская область, 

Кваркенский район, 

с. Кваркено, 

ул. Степная 13. 

- Начни с лёгкого! Начни отвечать на те 

вопросы, в знании которых ты не сомнева-
ешься, не останавливаясь на тех, которые 

могут вызвать долгие раздумья. Тогда ты 

успокоишься, голова начнѐт работать бо-

лее ясно и чѐтко, и ты войдѐшь в рабочий 
ритм. Ты как бы освободишься от нервоз-

ности, и вся твоя энергия потом будет на-

правлена на более трудные вопросы. 

- Пропускай! Надо научиться пропускать 
трудные или непонятные задания. Помни: 

в тексте всегда найдутся такие вопросы, с 

которыми ты обязательно справишься. 

Просто глупо недобрать очков только по-
тому, что ты не дошѐл до  «своих» зада-

ний, а     застрял  на тех, которые вызыва-

ют    у тебя затруднения. 

- Читай задание до конца! Спешка не 
должна приводить к тому, что ты стара-

ешься понять условия задания «по первым 

словам» и достраиваешь концовку в собст-

венном воображении. Это верный способ 
совершить досадные ошибки в самых лѐг-

к и х  в о п р о с а х . 

- Думай только о текущем задании! Когда 

ты видишь новое задание, забудь всѐ, что 
было в предыдущем. Как правило, задания 

в тестах не связаны друг с другом, поэтому 

            Многие считают: для того, чтобы 

полностью подготовиться к экзамену, не 
хватает всего одной, последней перед ним 

ночи. Это неправильно. Ты уже устал, и 

не надо себя переутомлять. Напротив, с 

вечера перестань готовиться, прими душ, 
соверши прогулку. Выспись как можно 

лучше, чтобы встать отдохнувшим, с ощу-

щением своего здоровья, силы, «боевого» 

настроя. Ведь экзамен – это своеобразная 
борьба, в которой нужно проявить себя, 

показать возможности и способности. 

Приведѐм несколько универсальных ре-

цептов для более успешной тактики вы-
п о л н е н и я  т е с т и р о в а н и я : 

- Сосредоточься! После выполнения пред-

варительной части тестирования 

(заполнения бланков), когда ты прояснил 
все непонятные для себя моменты, поста-

райся сосредоточиться и забыть про окру-

жающих. Для тебя должны существовать 

только текст заданий и часы, регламенти-
рующие время выполнения теста. Торо-

пись не спеша! Жѐсткие рамки времени не 

должны влиять на качество твоих ответов. 

Перед тем, как вписать ответ, перечитай 
вопрос дважды и убедись, что правильно 

понял, что от тебя требуется. 

знания, которые ты применил в одном 

(уже, допустим, решѐнном тобой), как пра-
вило, не помогают, а только мешают скон-

центрироваться и правильно решить новое 

задание. Этот совет даѐт тебе и другой 

бесценный психологический эффект – за-
будь о неудаче в прошлом задании (если 

оно оказалось тебе не по зубам). Думай 

только о том, что каждое новое задание – 

это шанс набрать очки! Рассчитай время 
так, чтобы за две трети всего отведѐнного 

времени пройтись по всем лѐгким задани-

ям («первый круг»). тебе вначале при-

шлось пропустить («второй круг»). 
Не пожалей двух-трѐх минут на то, чтобы 

привести себя в состояние равновесия. 

Подыши, успокойся. 

Телефон: 8 (35364) 21307 

Факс: 8 (35364) 21307 

Эл. почта: ginchickiiy@mail.ru 

«НАКАНУНЕ ЭКЗАМЕНА» 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Учащихся МБОУ «Кваркенская СОШ»  

Гарайс Александра Силяеву Юлию 

Уралбаева Максата, занявших первое 

место а также Альджипарову Майру и 

Урусова Владимира, занявших третье 

место во Всероссийской дистанционной 

олимпиаде по химии проекта  

Инфоурок. 
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