
15 февраля был прове-

ден митинг, посвящен-

ный 21-годовщине выво-

да войск из Афганиста-

на. На митинге была 

передана мемориальная 

доска Ахметгалиева Ай-

дара Камиловича в му-

зей Покровской средней 

школы. Минутой молча-

ния почтили память пав-

ших в этой страшной 

войне. 

 

22 февраля проведено 

военно-патриотическое 

мероприятие «Готов 

служить России». Участ-

вовало две сборные ко-

манды юношей 9 – 11 

классов. Обе команды 

продемонстрировали 

свои способности. Со-

ревнование по сбору и 

разбору автомата и 

стрельба из пневматиче-

ского  оружия показали 

их ловкость, скорость, 

боевую готовность и 

меткость. Конкурс с 

биноклем на определе-

ние высоты отдаленного 

предмета определил их 

глазомер. Юные буду-

щие солдаты на протя-

жении всего мероприя-

тия держались достойно. 

Чувствовался боевой дух 

и командный настрой. 

По итогам соревнований 

были награждены грамо-

тами. 

 

5 марта проводился кон-

курсно  – развлекатель-

ное мероприятие «А ну-

ка девушки», посвящен-

ное международному 

женскому дню. Соревно-

вались две сборные ко-

манды девушек 8-11 

классов: команда 

«Мечта» и команда 

«Весна». Девушки про-

демонстрировали свои 

интеллектуальные, худо-

жественные, музыкаль-

ные и хозяйственные 

способности. Конкурсы 

«Светский салон», 

«Салон «Грация и эле-

гантность»», «Салон 

«Изящных искусств»», 

«Салон кулинарного 

искусства» позволили 

каждой участнице рас-

крыть свои таланты и 

способности. 

Новости 

Спартакиада 

В Покровке завершилась 
сельская спартакиада. В 
течение нескольких 
недель ее участники 
оспаривали первенство 
по восьми видам спорта. 
В итоге победителем 
стала команда учащихся 
школы. Активное уча-
стие в мероприятии при-
нимал педколлектив 

школы. Заключитель-
ным аккордом большой 
программы спартакиады 
стало выступление пред-
ставителей команд с 
номерами художествен-

ной самодеятельности. 

Обратите внимание: 

 Спартакиада. 

 Международный математический 
конкурс. 

 Растим патриотов 

 Нести добро и радость людям. 

Новости 1 

Спартакиада 1 

Международный математический конкурс 2 

Особенности работы детских СМИ 2 

Сердце отдаю людям 2 

Растим патриотов 3 

Выборы 3 

Нести добро и радость людям 3 
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ся с инновационными формами и 
методами работы Школы журна-
листики ОДТДМ. 
В программе мероприятия: 
- мастер-класс Колесниковой 
Людмилы Дмитриевны – члена 
Союза журналистов России, ре-
жиссера детской информационной 
программы «Калейдоскоп», руко-
водителя студии телевизионного 
мастерства «Калейдоскоп» 
ОДТДМ; 
- мастер-класс Тимоновой Галины 
Алексеевны – руководителя сту-
дии рекламы и PR «Суперкласс» 
ОДТДМ. 
Мероприятие состоится по 

адресу:  г. Оренбург, ул. Совет-
ская, 41, областной Дворец твор-
чества детей и молодежи им. В.П. 
Поляничко, каб. №307. 
Начало в 10.00ч. 

17 марта 2010г. Министер-
ством образования области сов-
местно с областным Дворцом 
творчества детей и молодежи им. 
В.П.Поляничко будут организова-
ны  мастер-классы на тему 
«Особенности работы детских 
СМИ». 
На мастер-классы приглашаются 
педагоги дополнительного обра-
зования области, руководители 
творческих объединений учрежде-
ний дополнительного образования 
детей и других образовательных 
учреждений региона. 
Участникам мастер-классов предо-
ставится возможность ознакомить-

18 марта 2010 г. Институт 
Продуктивного Обучения 
Российской Академии Обра-
зования (г.Санкт-
Петербург) совместно с 
Центром технологии тести-
рования «Кенгуру 
плюс» (ООО «Игра», г. Ки-
ров) проводят международ-
ный математический 
конкурс-игру «Кенгуру-
математика для всех». 
Официальным представите-
лем Центрального Оргкоми-
тета конкурса в Оренбург-
ской области является 
Центр информатизации об-
разования областного Двор-
ца творчества детей и моло-
дежи им. В.П. Поляничко. 
Конкурс будет проходить в 
общеобразовательных шко-
лах области под руковод-
ством учителей. 
По предварительным дан-
ным в конкурсе примут уча-

стие более 40000 учащихся 
2-10 классов общеобразова-
тельных учреждений Орен-
бургской области. 
До 20 мая каждая школа, 
принявшая участие в кон-
курсе, получит ведомость с 
результатами, где будут 
указаны сумма баллов каж-
дого ученика и его место в 
общероссийском списке по 
соответствующей паралле-
ли. 

Все участники конкурса по-
лучат сертификат междуна-
родного образца. 
Контактный телефон по во-
просам проведения конкур-
са: региональный оргкоми-
тет (г. Оренбург, ул. Совет-
ская, 41, каб. 209, 210); 
телефон/
факс:               (3532) 30-50
-86         (3532) 30-50-86, 
77-95-89. 

датель первичной   профсоюзной организа-
ции  Ветлянской СОШ  Ракишев Мажит  
Саинович ( директор школы-  Андреева  

27 марта 2008г в РЦДТ  прошёл  конкурс 
 « Профсоюзный  лидер- 2008»!Девиз кон-
курса 

 « Сердце отдаю людям». 

 В конкурсе принимали участие   
профсоюзные  лидеры  пяти  школ. Это  
председатель первичной профсоюзной  орга-
низации МОУ г. Соль-Илецка СОШ № 2 
Коргащенко Татьяна  Алексеевна ( директор 
школы- Шестакова  Светлана Ивановна), 
председатель профсоюзной первичной  орга-
низации  МОУ г. Соль-Илецка СОШ № 3 
Бутакова Наталья Павловна (директор- Три-
бушная Людмила  Александровна) , предсе-

Мария Александровна) , председатель пер-
вичной  профсоюзной  организации  Григо-
рьевской  СОШ  Ягофарова Зульфия  Кабла-
товна ( директор школы- Кожемякина Свет-
лана Алексеевна ), председатель первичной 
профсоюзной  организации  Шахтной СОШ  
Казиева Лейла  Галиевна ( директор школы - 
Филлипов Александр  Михайлович ). 

Стр. 2 

«Особенности работы детских СМИ» 

Международный математический конкурс 

 « Сердце отдаю людям». 

Ш КОЛ ЬНА Я  ГА ЗЕТ А  
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для будущего». 
 
Суть проекта - создание сети молодеж-
ных структур во всех муниципальных 
образованиях, которая будет сформиро-
вана путем проведения прямых выбо-
ров. Предполагается, что проект будет 
содействовать формированию профес-
сионального кадрового резерва органов 
законодательной (представительной) 
власти, а также привлечению молодежи 
к решению социально значимых задач, 
стоящих перед современной Россией. 

 
В Оренбуржье проект реализует моло-
дежный парламент области. В настоя-
щее время достигнута договоренность с 
20 муниципальными образованиями о 
его реализации, формируются моло-
дежные избирательные комиссии, ве-
дутся разъяснительные беседы с моло-
дежью. Определены дни голосования - 
10-12 декабря 2009 года.  

*   С 11 по 12 марта проводились 
выборы в молодёжную палату Соль-
Илецкого района. Участвовали уча-
щиеся 8-11 классов. Проголосовало 
59% учеников. Также приняли уча-
стие в голосовании молодые кадры 
педколлектива. 

•     Ассоциация молодежных парламен-
тов (молодежных палат) Приволжского 
федерального округа приступила к реа-
лизации крупномасштабного проекта 
«Молодежный парламентаризм: кадры 

19 декабря победительницей в кон-
курсе «Отечество. Растим патриотов» 
в номинации «Исчезнувшие села 
Оренбуржья» Осмирко Маша учени-
ца 9 класса и Объедкова В.И. Руково-
дитель работы участвовали в област-
ном конкурсе. В конкурсе принимали 
участие 70 участников. Работало 7 
секций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для участия была подготовлена пре-
зентация работы. В итоге она заняла 
III место в номинации «Школьный 
музей». 

Маша награждена грамотой Мини-
стерства образования, ценным подар-
ком. 

 

Объедкова В.И. награждена благо-

дарственным письмом Министерства 

образования. Заключительным меро-

приятием была концертная програм-

ма, подготовленная областным до-

мом детского творчества. 

 

 

ка, Оренбургского, Новосер-
гиевского, Илекского, Крас-
ногвардейского районов. 
7 команд – участниц слёта 
рассказали в творческой 
форме  о проведённых на 
местах благотворительных 
акциях. Была представлена 
выставка «Дорогою добра» с 
фотографиями и символикой 
команд. 
Творческие группы участни-
ков слёта приняли участие в 
деловой игре «Поезд в про-
шлое». 
Участники слёта получили 

19 февраля 2010 г. мини-
стерством образования обла-
сти совместно с областным 
Дворцом творчества детей и 
молодежи им. В.П.Поляничко 
проведен Х областной слёт 
активистов детского дви-
жения милосердия «Нести 
добро и радость людям», 
посвящённый 65-летию Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне.  
В слёте приняли участие 73 
активиста детского движения 
милосердия из городов Соро-
чинска, Медногорска, Бузулу-

домашнее задание: провести 
акцию «Помнишь о Победе – 
вспомни о ветера-
нах» (поздравление ветера-
нов, оказание им социальных 
услуг, создание альбомов 
памяти и т.д.), посвящен-
ную  65-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 
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Выборы 

Растим патриотов 

«Нести добро и радость людям» 



Основные виды деятельности:  
МОУ «Покровская СОШ» 

 

Образовательная деятельность по реализации общеобра-

зовательных программ начального обучения, основного 

общего и среднего (полного) общего образования и дру-

гих видов деятельности согласно уставу МОУ 

«Покровская  средняя общеобразовательная школа» 

 

 

Оренбургская область 

Соль-Илецкий район 

село Покровка 

ул. А.Ахметгалиева д.21 

МОУ "ПОКРОВСКАЯ СОШ"  

Словом, 
Сделал всё, что мог! 

Перемена 
"Перемена, перемена!" —  
Заливается звонок. 
Первым Вова непременно 
Вылетает за порог. 
Вылетает за порог —  
Семерых сбивает с ног. 
Неужели это Вова, 
Продремавший весь урок? 
Неужели этот Вова 
Пять минут назад ни слова 
У доски сказать не мог? 
Если он, то, несомненно, 
С ним бо-о-ольшая перемена! 
Не угонишься за Вовой! 
Он гляди какой бедовый! 
 
Он за пять минут успел 
Переделать кучу дел: 
Он поставил три подножки 
(Ваське, Кольке и Серёжке), 
Прокатился кувырком, 
На перила сел верхом, 
Лихо шлёпнулся с перил, 
Подзатыльник получил, 
С ходу дал кому-то сдачи, 
Попросил списать задачи, —  

Ну, а тут — опять звонок... 
Вова в класс плетётся снова. 
Бедный! Нет лица на нём! 
— Ничего, — вздыхает Вова, 
На уроке отдохнём!  
Заходер Б.  

Веселая минутка 

Телефон: (35336) 31754 

Факс: 35336) 31754 

Эл. почта: Pokrovka-78@Yandex.ru 

Учась—познаю. 

Мы в Вебе 
http://pokshkol.ucoz.ru/ 

МОУ «Покровская 
СОШ» 


