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Афганистан живет в моей 

душе. 

Мне слышатся бессонными 

ночами 

Стихи Лоика в гневе и печали 

И выстрелы на дальнем рубе-

же, 

Где завершится наш послед-

ний бой, 

Последний враг ничком на 

землю ляжет. 

И чья-то мать слова простые 

скажет, 

И те слова услышим мы с 

тобой. 

Афганистан болит в моей 

душе. 

И все, кого я встретил и не 

встретил, 

Пусть долго будут жить на 

этом свете, 

Как тишина на дальнем рубе-

же. 

       15 февраля 1989 года. В 

этот день завершился вывод 

советских войск из Афганиста-

на. Командующий ограничен-

ным контингентом генерал Бо-

рис Громов последним перешел 

пограничную реку Пяндж, по-

ставив точку в необъявленной 

войне. От этого дня нас отделя-

ют 22 года. Это события уже 

прошлого столетия, века самых 

ожесточенных и кровопролит-

н ы х  в о и н . 

          Как известно, война не 

заканчиваются тем долгождан-

ным моментом, когда смолкает 

оружие. Она продолжается в 

сердцах тех, кто в ней участво-

вал. И эта война на афганской 

земле не исключение. Она дол-

го еще будет напоминать о себе 

– пока живы матери, потеряв-

шие сыновей, пока болят раны 

воинов. Она будет жить в памя-

ти детей, оставшихся без отцов. 

     14 февраля 2013 года в акто-

вый  зал были приглашены уча-

щиеся 5-7 классов на мероприя-

тие, посвященное  Дню  вывода 

российских войск из Афгани-

стана. Участник Афганской 

войны Мельничук Ю.В. расска-

зал учащимся о боевых действи-

ях, участником которых он был. 

Завершилось мероприятие пока-

зом документального фильма о 

войне на Афганской земле.  

   

 

 

 

«Лучший класс года» 
     В апреле месяце проходил 

областной смотр-конкурс 

«Лучший класс года».  

     От нашей школы приняли 

участие уч-ся 8 «а» класса 

(Таженова У.С.—классный 

руководитель).             Кон-
курс проходил по следующим 

номинациям:  

1.Общая успеваемость класса; 

2 . В и т н а я  к а р т о ч к а 

(видеопрезентация) 

 

«День вывода советских 
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3. Портфолио. 

   По итогам конкурса 8 «а» 

класс получил диплом за уча-

стие. 

    Поздравляем участников 

конкурса! 

Визитная карточка 

8а класса

МБОУ «Кваркенская средняя 

общеобразовательная школа»  



        15 февраля 2013 года в рамках ме-

сячника оборонно-массовой и спортивной 

работы, посвященного Дню защитников 

Отечества, в  Дворце металлургов г. Ново-

троицке прошли состязания «А ну-ка, пар-

ни!» 

           Честь Кваркенской  школы отстаива-

ли учащиеся 11 «а» класса (Кудряшов Д., 

Горюнов К., Уваров А.) и учащийся 10 «а» 

класса (Сандыбаев Ж.) под руководством 

учителя ОБЖ Яруллина И.Р. 

        В программу состязаний входили сле-

дующие конкурсы: 

1. «Визитная карточка» команды 

(представление).Оценивалась форма одеж-

ды, короткая аккуратная прическа, соблю-

дение временного интервала, артистизм и 

тематическая направленность  

2. Гиревой спорт (толчок 2 руками гирь 

весом 16 кг за 2 мин.)-Кудряшов Д. 

3. Армрестлинг.- Горюнов К. 

4. Разборка-сборка автомата. Оценивалось 

общее время и последовательность разборки

-сборки АК-47– Уваров А. 

5. «Стрелковый поединок» (оружие пневма-

тический пистолет, дистанция 5-6 м, ми-

шень надувной шар, количество выстрелов 

не ограничено– Сандыбаев Ж. 

6. «Перетягивание каната»  участвовала вся 

команда. 

     Команда Кваркенской школы заняла 10 

место. 

      7 марта 2013 года в актовом зале 

прошел праздничный концерт, по-

священный Международному жен-

скому дню. 

      Каждый класс (5-11)подготовил 

номер художественной самодеятель-

ности. 

      Хочется отметить выступление 

вокальной группы «Серебряный 

дождь» (9-11 кл.) с песней «Ангелы 

надежды» и танцевальной группы 

«Ритм» (уч-ся 9-10 кл.) 

Конкурс «А ну-ка, парни!» 

«Международный женский день» 

  Защити обители. 
Отважные бойцы. 

   И доблестные рыцари. 
Лихие храбрецы. 

 
Сил темных победители. 

Без званий и имен.                         
Отечества служители. 
Солдаты всех времен. 

 
За Вас, ребята славные! 

Чтоб не было войны! 
Вы - наши силы главные! 

Вы - армия страны! 

 !   

«День защитника Отечества» 

Стр. 2 Школьный звонок. 

 

       

   По традиции 22 февраля в школе про-

шел концерт, посвященный «Дню Защит-

ника отечества» 

   Директор школы О.В. Фомина поздрави-

ла весь мужской коллектив с праздником, 

пожелала здоровья, удачи и всех благ. 

   О.А. Ушакова вручила подарки от всего 

коллектива школы и также поздравила с 

праздником. 



 4 февраля 2013 года в школе 

состоялся праздник  «День родной шко-

лы»                                                                 

Мероприятие  проходило  в соот-

ветствии с разработанной и утвержденной 

директором школы программой  под ло-

зунгом «2013г. – Год защиты окружаю-

щей среды». 

Праздник для гостей был открыт 

регистрацией выпускников разных лет .   

             Праздничный концерт вели уча-

щиеся среднего звена Уксукбаев Азамат, 

Северьянова Анастасия и учащиеся млад-

шего звена Ежов Дима и Урусова Полина. 

 С 1 января 2012 года по 1марта 

2013 года проходила межведомственная 

акция «Помоги ребенку». Был составлен 

отдельный план, по которому школа рабо-

тала весь период. 

«День Родной школы» 

       22 марта 2013 года в МБОУ 

«Кваркенская СОШ» прошла линейка, 

посвященная окончанию 3 четверти. 

         В.И. Колотушкина подвела итоги 

успеваемости за 3 четверть и поблагода-

рила учащихся, окончивших четверть с  

хорошими отметками. 

        Е.Ю. Павлушкина вручила грамоты 

классным коллективам (7б, 8а, 9а, 10а) за 

активное участие в акции «»Помоги ре-

бенку». 

         Также были награждены учащиеся 

«Школьная линейка»  

Выпуск № 22 Стр. 3 

 11а класса (Горюнов К., Уваров А., Куд-

ряшов Д.) и учащийся 10а класса 

(Сандыбаев Ж.) за участие в конкурсе «А 

ну-ка, парни!». 

        За активное участие в праздничном 

концерте, посвященном, Международно-

му женскому дню, были награждены 

грамотами учащиеся 5-11 класс. 

 

        В мероприятиях, посвященных 

здоровью, большую помощь педаго-

гам оказали работники детской биб-

лиотеки.      

       Состоялись интересные и позна-

вательные беседы по предупрежде-

нию употребления алкогольных и 

наркотических средств. 

 

 

 

Акция «Помоги ребенку» 

 
На протяжении всего времени ве-

лись индивидуальные беседы с детьми о 

режиме дня, поведении в школе и обще-

ственных местах, учебе. 

Во внеурочное время классные 

руководители отслеживали занятость 

детей, как они организуют свой досуг в 

свободное от учебы время, как готовятся 

к урокам, созданы ли  у них условия для 

этого. 

В ходе акции  прошли классные 

часы на тему «Права ребенка». Операция 

«Протяни руку помощи» проходила в 

течение всего периода.   

      По сценарию в  праздничной програм-

ме приняли участие танцевальная группа 

«Ритм»,а группа «Серебряный дождь» 

исполнила  песню о школе. 

    Порадовал гостей сказкой «О потерян-

ном времени» театральный кружок под 

руководством В.Д. Овсянниковой. 

     Традиционными моментами праздника 

стали выступления выпускников 11 клас-

са перед собравшимися. 

     После праздничного концерта гостей 

угостили чаем, тортами и печеными изде-

лиями. 



Оренбургская область, 

Кваркенский район, 

с. Кваркено, 

ул. Степная 13. 

был встречей нового года! Ведь до XIV 

века год на Руси начинался с марта. А по 
давним поверьям считалось: как встретит 

человек год, таким он и будет. Потому и 

не скупились русичи в этот праздник на 

щедрое застолье и безудержное веселье. И 
называли Масленицу в народе "честной", 

"широкой", "обжорной", а то и 

"разорительницей". А само название 

"Масленица" возникло только в XVI веке. 
Оно возникло потому, что на этой неделе 

по православному обычаю мясо уже ис-

ключается из пищи, а молочные продукты 

еще можно употреблять – вот и пекут 
б л и н ы  м а с л е н ы е .  

     Масленица — это праздник не только 

славян, а и практически всей Европы. 

Традиция праздновать приход весны со-
хранилась в разных городах и странах, от 

Сибири до Испании. В странах Западной 

Европы Масленица плавно переходит в 

общенародный карнавал, где на время 
празднования смолкают ссоры и споры, 

везде царит безудержное веселье, смех и 

юмор  

      История возникновения Масленицы 

уходит своими корнями глубоко в древ-
ность. Масленица — древний славянский 

праздник, доставшийся нам в наследство 

от языческой культуры, сохранившийся и 

после принятия христианства. Считают, 
что первоначально она была связана с 

днем весеннего солнцеворота, но с приня-

тием христианства она стала предварять 

Великий пост и зависеть от его сроков.  
   По своему обычаю церковь "назначила" 

на место языческого праздника свой, спе-

циально сдвинув для этого границы вели-

кого поста. После этого Масленица вос-
принималась христианской церковью 

фактически как религиозный праздник и 

получила название Сырной, или Сыропу-

стной недели, но это не изменило ее внут-
ренней сути. Этнограф 19 века И. М. Сне-

гирев считал, что Масленица в языческие 

времена сопровождала празднования в 

честь языческого бога Велеса, покровите-
ля скотоводства и земледелия, приходив-

шиеся на 24 февраля по новому стилю.  

     Для славян этот праздник долгое время 

      В Шотландии на Масленицу было 

принято печь «постные лепешки». В сло-
женные вместе ладони насыпали горсть 

овсяной муки, затем муку крепко сжима-

ли в ладонях и погружали в холодную 

воду, а полученный шар выпекали в очаге 
прямо в горячей золе. Выпечку блинов 

шотландцы считают важным актом, в 

котором стараются принять участие все 

члены семьи: один смазывает маслом 
сковороду, другой льет на нее тесто, тре-

т и й  п е р е в о р а ч и в а е т  б л и н …  

        В школах Дании в эти дни проводят-

ся театральные представления, концерты. 
Школьники обмениваются знаками друж-

бы, передают своим друзьям через знако-

мых шуточные письма без указания об-

ратного адреса. Если мальчик получит 
такое письмо от девочки и угадает ее имя, 

то на Пасху она подарит ему шоколад.  

       

Телефон: 8 (35364) 21307 

Факс: 8 (35364) 21307 

Эл. почта: ginchickiiy@mail.ru 

«Масленица!» 

Ученики МБОУ «Кваркенская СОШ» 

МБОУ «Кваркенская средн
яя 

общеобразовательная 

школа» 

Школьный звонок. 
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