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Оренбургская область, 

Кваркенский район, 

с. Кваркено, ул. Степная 13. 

 25 мая торжественный день, ты проща-

ешься со школой и произносишь слова благо-

дарности учителям, которые вооружили тебя 

необходимыми в жизни знаниями, научили тру-

диться, критически относиться к себе, ставить 

перед собой большие цели и добиваться их. 

 Школа помогла тебе определить буду-

щую профессию. Вместе с тобой несколько мил-

лионов молодых людей вступают в самостоя-

тельную жизнь. 

 Пусть каждая страница твоей биографии 

будет наполнена творческим поиском, дерзани-

ем, добросовестным трудом. 

Поздравляем с окончанием  школы!  

Счастья и успехов тебе! 
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ШКОЛЬНЫЙ 

ЗВОНОК  



 Учебно—воспитательная работа в нашей шко-

ле направлена на самореализацию учащихся, развитие 

творческих способностей, формирование общечелове-

ческих ценностей. Творческий потенциал учителей, 

классных руководителей, оборудованные и оснащен-

ные актовый и спортивные залы, учебные кабинеты—

все это позволяет проводить мероприятия на высоком 

профессиональном и эмоциональном уровне и дости-

гать высоких результатов. Это подтверждается и на 

районном и на областном и даже на российском уров-

нях. 

Так, например в «Кроссе Наций» и «Лыжне России» 

наша школа приняла активное участие и заняла 1 мес-

та. Главным условием успеха в этих победах является 

творческий союз детей и взрослых, объединенных об-

щими целями и общей деятельностью. 

Физическая культура составляет важную часть оздоро-

вительной работы и является мощным средством укре-

пления здоровья и правильного развития детей и под-

ростков.  Команда волейболистов является призером 

зональных соревнований и занимают 4 место по облас-

ти . Ученица 7 “а” класса Мальцева Катя является се-

ребряным призером по легкой атлетике в Оренбург-

ской области. Сгибнев А. ученик  6 “в” класса призер 

по греко—римской борьбе. 

На протяжении последних трех лет Данилова Н. (8 “а” 

кл), Данилова А. (6 “а”кл), Якушева Ю. (3 “в” кл), Се-

верьянова Н. (3 “в” кл) являются дипломантами рос-

сийского конкурса «Рождественские фантазии». 

Выпускник Австриянов-  губернаторский стипендиат. 

Наши педагоги владеют широким арсеналом форм и 

способов организации учебно– воспитательного про-

цесса в школе. Сексяева Т.Д. -  обладательница прези-

дентского гранда в 2007 году,  Сидоренко С.В. победи-

тельница районного конкурса «Учитель года– 2007», 

кабинет биологии (Уколова З.А.) - 1 место в районном 

конкурсе кабинетов. 

Конкурс «Класс года 2007” 
Подведены итоги конкурса «Класс года 2007”. В 

течение учебного года 5-11 классы принимали уча-

стие в общешкольных мероприятиях,  зарабатывая  

баллы. По итогам конкурса места распределились 

следующим образом: 

Номинация «Самый активный класс» 

Номинация «Лучший дежурный класс» 

1м.—5 “а” класс 

2м.– 9 “г” класс 

3м– 6 “а” класс 

Номинация «Самое лучшее классное мероприятие» 

1м. - 6 “а” класс 

2м.– 7 “а” класс 

3м— 6 “б” класс 

Номинация «Самый лучший классный альбом» 

1м. - 6 “а” класс 

Победителем конкурса «Класс года—2007»  

стал 6 “а” класс.  

В начальной школе самым активным классом при-

знан 3 “в” класс.  

Поздравляем победителей и конкурсантов!  

 Так держать! 

 

 В апреле 2007 го-

да проходи конкурс на луч-

шую статью в школьную 

газету. Победителем кон-

курса стал Кравцов Иван 

ученик 7 “а» класса. Его 

статью мы опубликовыва-

ем в первом выпуске газе-

ты. 

«Благоустройство моего села». 

   Жизнь нашего района, в отличие от городской 

суеты, течет медленно и плавно. Люди все привет-

ливые и добрые, однако и здесь им живется не 

совсем сладко. 

   Что нужно изменить в районе, чтобы он 

стал удобнее для жителей? На данный вопрос 

каждый ответит по-разному, т.к. он является 

очень сложным и наболевшим.  

  Я считаю, что надо начать с благоустройст-

ва района, и прежде всего с порядка на ули-

цах. Конечно, многие люди помогают в бла-

гоустройстве, например уборкой улиц, но 

ведь многие делают совсем наоборот… А 

ведь, из-за мусора на улице страдает окру-

жающая среда, а значит и все мы. Чтобы это-

го не было, нужно поддерживать чистоту, са-

жать деревья и кустарники.  

Еще один наболевший в благоустройстве во-

прос—это дороги. И, наверное, если устра-

нить эту проблему, то жить станет намного 

удобнее. 

Но все это касается внешних преобразова-

ний, а теперь о более важных проблемах. На 

мой взгляд, в первую очередь надо поддер-

живать  незащищенные слои населения, т.е. 

детей, инвалидов и пожилых людей.  

Для детей, я думаю, необходимо построить 

большой спортивный комплекс, потому что 

вопрос здоровья подрастающего поколения 

сейчас очень актуален. Еще необходимо ор-

ганизовать отдых для детей– построить парки 

отдыха. Для инвалидов и пожилых людей, 

нужно построить учреждение, где они могли 

бы получить не только квалифицированную 

помощь, но и пообщаться,  найти друзей.  

О преобразованиях в районе можно говорить 

много, ведь велико количество проблем со-

циальной жизни района, которые  нужно ре-

шать. 

.     

   

Наши достижения и победы! 

1м.—6 “а” класс 1м.—10  “б” класс 

2м.—5 “а” класс 2м.—9 “г” класс 

3м.—7 “а” класс 3м.—11  “а” класс 


