
29.12.2015 г. 
В школе прошли линейки по окончанию 2 четверти, классные часы. Была объявлена 

благодарность отличникам и хорошистам учѐбы. Классы, ставшие победителями и призѐрами 

школьных конкурсов, получили грамоты. Также были отмечены участники Всероссийских 

дистанционных олимпиад. Желаем вам, ребята, плодотворно отдохнуть на каникулах! С Новым 

годом! 

 
  
 

28.12.2015 г. 
На новогодних праздниках, прошедших в школе в период с 25 по 28 декабря, ребята показали своѐ 

умение веселиться, «зажигать»   друг друга,  поднимать настроение публике.  

 



25.12.2015 г. 
25 декабря в Оренбургском областном Дворце творчества детей и молодежи им. В.П.Поляничко 

состоялась областная Губернаторская елка для одаренных детей Оренбуржья. На новогоднее 

представление получили приглашение более 500 школьников из всех территорий области: 

лауреаты стипендии губернатора Оренбургской области для поддержки способной и талантливой 

молодежи, учащиеся Губернаторского многопрофильного лицея-интерната для одаренных детей 

Оренбуржья, победители различных международных, всероссийских, областных конкурсов, 

фестивалей, соревнований, отличники учебы. Нашу школу представляли Лысикова Юлия, Санаева 

Анастасия.Участников праздника поздравили первый заместитель министра образования области 

Галина Сафонова, председатель Оренбургской межрегиональной общественной организации 

родителей «Центр социальных инициатив "Содействие» Елена Либкинд. В канун 2016 года с 

новогодними пожеланиями к участникам Губернаторской елки обратились Дед Мороз и 

Снегурочка. Праздничная программа была насыщена конкурсами, викторинами и 

развлекательными мероприятиями. В завершении праздника воспитанники театра музыки и танца 

«Щелкунчик» представили мюзикл «Спящая красавица». Каждый участник Губернаторской елке 

для одаренных детей Оренбуржья получил сладкий подарок, иллюстрированное издание 

«История России» и мягкую игрушку – символ 2016 года.  

 

 

 



23.12.2015 г. 
Добавлена рубрика "Консультационный пункт". 
  
22.12.2015 г. 
Добавлены материалы в рубрику "СМИ о нас". 
  
19.12.2015 г. 
19 декабря 2015 года в канун празднования нового года в спортивном зале № 1 МАОУ 

«Кваркенская СОШ» стартовал замечательный спортивный праздник «Новогодние старты!» для 

учеников1-х, 3-, 4-х классов. Программа Новогодних стартов представлена эстафетами «Наряди 

елку», «Нарисуй снеговика», «Юный хоккеист», «В гостях у деда мороза» и др. Участники 

соревнований продемонстрировали хороший уровень физической подготовки. Судейская коллегия 

определила победителей и наградила грамотами школы. 
 Места распределились следующим образом: 
среди 3-х классов: 1 место-3

в
 класс; 2 место-3

б
 класс, 3 место-3

а
 класс 

среди 4-х классов:1 место- 4
б
 класс, 2 место- 4

в
 класс, 3 место-4

а
 класс 

среди 1-х классов:1 место-1
а
 класс, 2 место-1

б
 класс. 

 

 
  
18.12.2015 г. 
В школе прошло заседание научного общества учащихся "Эрудит". Для удобства пользователей 

рубрика "НОУ" преобразована в подраздел. Добавлена информация по написанию проектов и 

требованиям к ним. Новый адрес здесь.  
  
 

http://kvarsosh.ucoz.com/index/konsultacionnyj_punkt/0-248
http://kvarsosh.ucoz.com/index/nou_quot_ehrudit_quot/0-244


17.12.2015 г. 
Уважаемы педагоги! В связи с реконструкцией сайта Примерные образовательные программы 

НОО и ООО перенесены в раздел "Методический кабинет ". 
  
14.12.2015 г. 
С планом проведения новогодних мероприятий в МАОУ "Кваркенская СОШ" можно 

ознакомиться здесь. Дед Мороз и Снегурочка приглашают учащихся 5 - 11 классов принять 

участие в  новогодних конкурсах.  
  
12.12.2015 г. 
В школе прошли классные часы, посвящѐнные Дню Конституции РФ.Цель 

мероприятий:  формирование у учащихся понимания роли и значения Конституции и 

государственных символов в жизни гражданина и страны. Данная тема также была рассмотрена на 

уроках истории и обществознания педагогами Фаттаховой Л.В., Карповой Л.Н., Кремером А.В. 

 
  
11.12.2015 г. 
11 декабря директор МАОУ "Кваркенская СОШ" О.В. Фомина в составе делегации Кваркенского 

района приняла участие в работе I областногосъезда по вопросам эффективного взаимодействия 

органов государственной власти и местного самоуправления Оренбургской области, 

образовательных организаций, семьи и общественности в сфере воспитания детей и молодежи. 

Подробнее>>>  

 

http://kvarsosh.ucoz.com/2015-2016/plan_novogodnikh_jolok_2015-2016_g..doc
http://kvarsosh.ucoz.com/2015-2016/objavlenie_konkursy_novyj_god_2015.docx
http://www.minobr.orb.ru/novosti/arxiv2015/nov_111215-3.html
http://www.minobr.orb.ru/novosti/arxiv2015/nov_111215-3.html


  
11.12.2015 г. 
11 декабря 2015 г. в ДК "Колос" прошло традиционное торжественное  вручение паспортов 

учащимся МАОУ "Кваркенская СОШ"- Сухановой А., Нуржановой А., Дмитриеву Д., Ермешову 

П., Межинскому Н., Шапилову А.  С приветственным словом обратились начальник отделения 

УФМС по Кваркенскому району Ткаченко Ю.В. и заместитель главы МО Кваркенский район 

Курманбаев Г.Б. 

 
  
11.12.2015 г. 
Для педагогов школы прошло семинарское занятие творческой группы ФГОС НОО и ООО по 

теме «Методика проектирования уроков в современной информационной образовательной среде».  
  
10.12.2015 г. 
Уважаемые педагоги, учащиеся 4,7-11 классов! В рубрику "Итоговая аттестация" добавлен раздел 

"Графики проведения контрольных срезов". 
  
09.12.2015 г. 
На базе школы прошли заседания РМО учителей истории и обществознания, математики. В 

рамках заседания РМО учителей истории Карпова Л.Н. провела открытый урок истории по ФГОС 

ООО в 5
а
 классе. 

 

http://kvarsosh.ucoz.com/index/grafiki_provedenija_srezov/0-226


  
08.12.2015 г. 
 Поздравляем победителей школьного рейтингового конкурса «Учитель  года -2015»! 

Номинация Победитель 
Средний балл по 

результатам голосования 
(из 20 возможных) 

«Учитель-мастер» Козлова Е.И. 19,5 

«Учитель-новатор» 
Овсянникова О.В. 18,8 

Карпова Л.Н. 18,8 

«Учитель-наставник» Брусенцова С.А. 19,5 

«За преданность 

профессии» 
Петрова Т.В. 19,6 

«Молодо-не зелено» Яруллин И.Р. 18,1 

  
08.12.2015 г. 
8 декабря 2015 года в МАОУ «Кваркенская СОШ» прошла традиционная интеллектуальная игра 

по праву. В этом году она была посвящена правам и обязанностям подростков. В игре приняли 

участие команда 10
б
 класса и команда11

а
 класса. Игрокам были предложены 6 конкурсов. В 

первом конкурсе «В соавторстве  с Великими» участникам предлагалось дописать высказывания 

выдающихся людей, пословицы об общественной морали и нравственности. Второй конкурс 

«Преступление и наказание» предусматривал знание отличий преступления от правонарушения. В 

третьем конкурсе  «Конституционные термины» команды по подсказкам ведущего наперегонки 

определяли термины,  встречающиеся в Конституции РФ.  Четвертым был тестовый конкурс 

«Знание правовых основ». В пятом конкурсе «Определи вид преступления» команды должны 

были из ситуации правильно назвать вид преступления. Последний шестой конкурс «Сказочные 

вопросы» был посвящен литературным героям, которые осуществляли свои права или чьи права 

были нарушены. Игра показала равный результат – 19:19, поэтому было принято решение в 

дополнительном конкурсе всѐ-таки определить победителя. В результате  со счѐтом 21:19 

выиграла команда 11
а
 класса (Дунаев Георгий, Терѐхин Максим, Уколова Екатерина, Сабаненкова 

Кристина). 

 
  
07.12.2015 г. 
В школе продолжается месячник правовых знаний "Я гражданином быть обязан". 
  
05.12.2015 г. 
ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика» запустил обновленную версию онлайн-сервиса «ЕГЭ и ОГЭ 

тестирование». Данный сервис предназначен для проверки уровня знаний учащихся и может быть 

использован при их подготовке к сдаче государственной итоговой аттестации по образовательным 

http://kvarsosh.ucoz.com/2015-2016/mesjachnik_pravovykh_znanij.docx


программам среднего общего образования. Сервис реализован на основе демонстрационных 

вариантов контрольно-измерительных материалов, разработанных ФГБНУ «Федеральный 

институт педагогических измерений» для экзаменационной кампании 2016 года. Данные 

материалы максимально точно воспроизводят условия проведения испытаний, дают возможность 

любому заинтересованному лицу составить представление о структуре и содержании 

экзаменационных заданий, количестве, форме, уровне сложности и методике оценки результатов 

их прохождения. Онлайн-сервис «ЕГЭ и ОГЭ тестирование» находится в открытом доступе в сети 

Интернет по адресу: http://www.russiaedu.ru/tests/ и предоставляется на безвозмездной основе. 
  
04.12.2015 г. 
В рамках межрегионального проекта "Святой благоверный великий князь Александр Невский - 

Слава, Дух и Имя России" 4 декабря прошла встреча учащихся МАОУ «Кваркенская СОШ» с 

правящим архиереем Орской епархии Преосвященнейшим епископом Иринеем. Встреча прошла в 

рамках соглашения между районным отделом образования и Орской епархией. Сопровождал 

владыку Иринея благочинный Кваркенского округа иерей Владимир Бабак. В актовом зале школы 

владыка Ириней провел общий урок для учеников 5-8 классов на тему: «Тысячелетие 

преставления святого князя Владимира. Крещение Руси». Визит столь важного гостя вызвал у 

детей большой интерес. Более ста человек со вниманием слушали епископа Иринея, задавали 

вопросы и сами отвечали на вопросы, поставленные владыкой. Конечно, учеников интересовала 

не только тема урока. Дети спрашивали  о многом: «Почему люди умирают?», «Почему у монахов 

и священников черные одежды?», «А как Вы стали служителем Церкви?» и т.д. Нет сомнения, что 

ребятам надолго запомнится эта встреча, а также теплая и открытая беседа с епископом Иринеем. 

 
  

http://www.russiaedu.ru/tests/
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//orsk.bezformata.ru/word/a-pochemu-lyudi-umirayut/3033554/&hash=17148e54de759255dbf39c5f9629bfa3


03.12.29015 г. 
День Неизвестного Солдата был учрежден в память о российских и советских воинах, погибших в 

боевых действиях на территории нашей страны и за ее пределами. Впервые праздник отметили в 

2014 году. Соответствующий закон был подписан президентом страны 5 ноября 2014 года. Одним 

из авторов закона является первый заместитель Председателя Всероссийской организации «Боевое 

братство», сенатор Дмитрий Саблин. "День Неизвестного солдата" - день памяти тех, кто отдал 

жизнь за Родину, за нас с вами, не думая о наградах, о посмертной славе, не думая о себе. 3 

декабря 2015 года в  МАОУ «Кваркенская СОШ» были проведены беседы о подвиге 

неизвестных  солдат для учащихся  2 и 6 классов, библиотечные уроки на тему «Подвиг в наше 

время» - для учеников 7-8 классов. На уроках истории в  9-11 классах были проведены беседы о 

подвиге павших советских и российских воинов, чьи имена остались неизвестными. 

 
  
03.12.2015 г. 
Приглашаем учащихся принять участие во Всероссийских олимпиадах и конкурсах "Центра 

дистанционной сертификации "Фгостест". Олимпиады проводятся в течение учебного года по 

дисциплинам гуманитарного, естественно-научного и физико-математического циклов для 

учащихся 1-11 классов. 

Высылаемые участникам задания предметных олимпиад являются тестовыми, содержат 20 

вопросов с выбором из 3 вариантов ответа. В каждом предлагаемом задании может быть один или 

несколько верных ответов. Задания составлены на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов и соответствуют школьной программе. На проведение конкурса 

отводится 90 минут. Размер организационного взноса 40 руб. от участника  за каждый предмет. 
  
02.12.2015 г. 
2 декабря в рамках информационно - просветительской компании учителем физической культуры 

Успановым М.С. было проведено спортивно - оздоровительное мероприятие  "Святой 

благоверный великий князь Александр Невский - Слава, Дух и имя России" для учащихся 5 

классов. Цель мероприятия - формирование у молодого поколения лучших качеств, присущих 

личности князя Александра Невского и героям нашего Отечества, их прославления как 

вдохновляющих примеров жизни и служения. 

 

http://fgostest.ru/


02.12.2015 г. 
Выпускники 11 классов сегодня писали итоговое сочинение (изложение). Экзаменационные 

испытания начались в 10:00. Для выпускников 2016 года написание итогового сочинения 

(изложения) является обязательным этапом завершения среднего образования и рассматривается 

как допуск к государственной итоговой аттестации. Темы сочинений стали известны за 15 минут 

до начала экзамена. Как и в прошлом году, они были сформированы по часовым 

поясам. Оренбургским школьникам было предложено пять тем в соответствии с направлениями, 

определенными Советом по вопросам проведения итогового сочинения в выпускных классах в 

2015-2016 учебном году: 
1. «Какие вопросы волнуют человека в любую эпоху?» 

2. «Как связаны понятия «дом» и «отечество»?» 

3. «Что такое «любовь к жизни»?» 

4. «На пути к благородной цели все ли средства хороши?» 

5. «Почему некоторые книги люди перечитывают?» 
В комплект тем итогового сочинения включены по одной теме от каждого общего тематического 

направления в соответствии с последовательностью направлений: 

1. Время 

2. Дом 

3. Любовь 

4. Путь 

5. Год литературы 
На выполнение работы отводилось 3 часа 55 минут. Рекомендуемый объем сочинения – от 350 

слов. При оценке работы в первую очередь учитывается соответствие выбранной теме и 

аргументированное привлечение литературных произведений. Руководитель Рособрнадзора 

Сергей Кравцов отметил, что сочинение учит школьников, как «подружить» в одном тексте 

творческий порыв, эмоциональный отклик на прочитанное с логикой и убедительными 

аргументами. Результатом итогового сочинения будет «зачет» или «незачет», однако к сдаче 

единого государственного экзамена и государственного выпускного экзамена допустят только 

выпускников, получивших «зачет». 3 февраля и 4 мая 2016 года у школьников, получивших 

«незачет» или не явившихся по уважительной причине, будет возможность повторно написать 

сочинение (изложение). 
Результат итогового сочинения в случае представления его при приеме на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета действителен четыре года, следующих за 

годом его получения. Выпускники прошлых лет, пожелавшие повторно написать итоговое 

сочинение, вправе предоставить результаты только текущего года, при этом результат итогового 

сочинения прошлого года аннулируется. 
  
01.12.2015 г. 
8 декабря на заседании методического совета школы будут подведены итоги школьного 

рейтингового конкурса "Учитель года-2015". Конкурс проводится по номинациям: «Учитель - 

наставник», «Молодо-не зелено», «За преданность профессии», «Учитель - мастер», «Учитель-

новатор». С критериями отбора можно познакомиться здесь. 
  
30.11.2015 г. 
Добавлены материалы в разделы "Открытые уроки по ФГОС" и "Фестиваль открытых уроков" 

рубрики "Методический кабинет". 
  
28.11.2015 г. 
27 ноября в рамках недели истории для учащихся 9-11 классов была проведена историческая 

викторина «Слава русской старине». Команды 9
а
, 10

а
, 10

б
 и 11

а
 классов соревновались в 5 

конкурсах: «Старинные русские города» (по стихотворному отрывку команды должны были 

узнать древнерусский город, назвать реку, на которой он стоит, и вспомнить  историко-

архитектурный памятник данного города), «Исторический текст» (прочитать текст и заполнить 

пропуски), «Поймай дату» (команды должны были, внимательно прослушав стихотворение, 

назвать событие, о котором идѐт речь и дату, когда это событие произошло), «Объясните понятия» 

(5 исторических понятий: курултай, ордынский выход, численник, баскак, ярлык), «Азбука 

истории» (на каждую букву алфавита написать исторический термин). Победителем викторины 

http://kvarsosh.ucoz.com/2015-2016/kriterii_otbora_shkolnogo_rejtingovogo_konkursa.docx


стала команда 11
а
 класса- Дунаев Георгий, Терехин Максим, Сабаненкова Кристина, Уколова 

Екатерина, Тимофеева Валентина.  

 
  
27.11.2015 г. 
Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов, выступая на Всероссийской конференции, посвященной 

оценке качества образования, рассказал о том, что с 2016 года 9-классники будут сдавать экзамены 

по трем предметам по выбору. Третий предмет по выбору будет добавлен в перечень экзаменов 

после 9-го класса в 2016 году. Как пояснил Сергей Кравцов, в текущем году были возвращены два 

предмета по выбору к списку экзаменов после 9-го класса, оценка по которым станет влиять на 

аттестат со следующего года. Оценка, полученная за третий предмет по выбору, также будет 

учитываться лишь через год после его внедрения. Мы возвращаемся к той системе, когда после 9-

го класса было 5–7 предметов, потому что основная школа – это базовое образование", – уточнил 

Сергей Кравцов. Напомним, весной первый заместитель министра образования и науки Наталья 

Третьяк в рамках круглого стола, посвященного правовому регулированию государственной 

итоговой аттестации, рассказала, в частности, о том, что число выпускных экзаменов для 

девятиклассников к 2020 году предлагается довести до шести, и их результат будет влиять на 

оценки в аттестате. 
  
26.11.2015 г. 
Добавлены материалы в раздел "Готовимся к уроку" рубрики "Методический кабинет". 
  
26.11.2015 г. 
Государственный инспектор  по маломощным судам МЧС России по Оренбургской области Ю.В. 

Михайлов и главный специалист ГО ЧС по Кваркенскому району М.Е. Вистизенко провели 

занятие для учащихся 1,5,7 классов по пропаганде правил безопасности людей на водных объектах 

согласно постановлению правительства Оренбургской области № 225-п от 12.08.2005 г. "Тонкий 

лѐд". 

 
  



26.11.2015 г. 
Уважаемые будущие участники ЕГЭ, родители, учителя и организаторы! Для вас 

разработаны информационные материалы – видеоролики и плакаты, которые помогут разобраться 

в особенностях экзаменов, лучше подготовиться и успешно сдать ЕГЭ! 
  
25.11.2015 г. 
25 ноября в МАОУ Кваркенской СОШ среди учащихся 5 - 7 классов прошел библиотечный 

час,  посвященный 1000-летию памяти Святого равноапостольного князя Владимира, крестителя 

Руси. Мероприятие проводила библиотекарь Овсянникова В.Д. Учащиеся познакомились с самым 

знаменитым правителем древнерусского государства и его заслугами перед Отечеством. 

Были  созданы условий для осмысления нравственных и духовных ценностей православия. В ходе 

беседы ребятам акцентировалось внимание видения духовного за земными делами человека, 

воспитывалась любовь к Родине и еѐ святым, желание исправлять свои ошибки и становиться 

лучше, гордость за своѐ Отечество и его культурное наследие. Была подготовлена выставка к 

1000-летию представления Святого равноапостольного князя Владимира. 
 

  
25.11.2015 г. 
Учащиеся начальной школы и среднего звена приняли участие в школьном конкурсе сочинений, 

стихотворений, рисунков и открыток "Мама-солнышко моѐ!". С творческими работами 

участников вы можете познакомиться в разделе "Творчество учащихся". 

 
  

http://www.ege.edu.ru/ru/organizers/infographics/
http://www.ege.edu.ru/ru/organizers/infographics/plak/


24.11.2015 г. 
24 ноября в Оренбуржье прошло региональное тренировочное итоговое сочинение (изложение) 

для обучающихся 11 классов. Продолжительность работы составляет 3 часа 55 минут.  
Выпускникам были предложены на выбор пять тем сочинения в соответствии с тематическими 

направлениями, определенными Рособрнадзором: 
1. «Времена не выбирают, в них живут и умирают». (А.С.Кушнер)       

2. «Дом – место сбережения духовных, нравственных, культурных традиций» 

3. «Настоящую любовь можно узнать по тому …, насколько от нее в душе светлее" (А.Андреев) 

4. «Путь чести – славный путь» 

5. «Хорошая книга – это ручеек, по которому в человеческую душу втекает добро». (Ф.Абрамов) 
Рекомендуемый объем – от 350 слов, при объеме менее 250 слов  за сочинение ставится 

«незачет».  При оценке работы  в первую очередь учитывается соответствие выбранной теме и 

аргументированное привлечение литературных произведений. Результаты проверки 

тренировочного сочинения (изложения) станут известны после 25  ноября. Итоговое сочинение 

(изложение), которое станет допуском к ЕГЭ и будет оцениваться по системе «зачет-незачет», 

выпускники будут писать 2 декабря 2015 года. 
  
23.11.2015 г. 
23 ноября классные руководители 5-х классов Карпова Л.Н. и Успанов М.С. провели среди 

учащихся своих классов внеклассное мероприятие по правам детей «Имею право». Цель 

мероприятия: познакомить ребят с представлением о том, что они имеют неотъемлемые права, 

закреплѐнные в Конвекции о правах ребѐнка, научить применять их в жизни. Через призму 

викторины, сказок, юмористических стихов  ребята познакомились с некоторыми статьями закона 

РФ, УК РФ; с историей образования правовых документов, с «Конвенцией ООН по правам 

ребѐнка»; на примере сказочных героев разобрали  нарушение прав человека, обратив при этом 

внимание ребят на их обязанности.  

 
 

23.11.2015 г. 
В период с 23 по 28 ноября в школе проходит неделя истории, обществознания и географии. План 

проведения недели смотрите здесь. 
  
20.11.2015 г. 
С 15 ноября по 15 декабря в школе проводится  областной месячник правовых знаний под девизом 

«Я гражданином быть обязан». 20 ноября  в школе прошѐл Всероссийский  день правовой 

помощи. В течение дня работали психолог школы и социальный педагог  по оказанию 

консультационной помощи.   Для учащихся 8-11 классов провели  беседу «Правонарушение 

подростков и наказание»     помощник председателя Кваркенского районного суда Лысикова И.А., 

начальник уголовно- исполнительной инспекции, майором внутренней службы Сандыбаева Г.Р., 

http://kvarsosh.ucoz.com/2015-2016/programma_nedeli_istorii_i_geografii.docx


начальник КДН и ЗП администрации Кваркенского района Разорѐнова  М.С., специалист  по 

работе с семьѐй ГАУСО «КЦСОН» Евсеева Н.В. и психолог  ГАУСО «КЦСОН»  Балянова   Е.О. 

 
  
19.11.2015 г. 
На сайте ГБУ РЦРО размещены демоварианты  региональных экзаменов  в 4,7,8-х классах. 

Скачать их можете в разделе "Региональный экзамен" рубрики "Итоговая аттестация", а также по 

ссылке  http://www.orenedu.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=2668 
  
18.11.2015 г. 
Вниманию педагогов и выпускников 9, 11 классов! Образовательные порталы для подготовки к 

ОГЭ и ЕГЭ  "Решу ЕГЭ" и "Сдам ГИА" перестроили задания в соответствии с изменениями в 

КИМах 2016 года.  
 

17.11.2015 г. 
В рамках методической недели в школе проведены открытые уроки. 
 
16.11.2015 г. 
В период с 16 по 21 ноября в школе проводится методическая неделя. С планом проведения 

недели можно познакомиться здесь. 
  
 

13.11.2015 г. 
Сколько жизней мы теряем из-за несчастных случаев, из-за безответственности некоторых 

участников дорожного движения…Сколько сломанных судеб, слез близких и родных. Статистика 

печальная… 
13 ноября 2015 года участники отряда ЮИД совместно с инспекторами ОГИБДД МО МВД РФ 

«Адамовский» на территории села Кваркено приняли участие в широкомасштабной областной 

профилактической акции «Автокресло – детям!».   
 

http://kvarsosh.ucoz.com/index/regionalnyj_ehkzamen/0-90
http://www.orenedu.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=2668
http://chem.reshuege.ru/
http://sdamgia.ru/
http://kvarsosh.ucoz.com/2015-2016/plan_metod_nedeli_nojabr_2015.pdf

