
29.05.2017 г. 

Вот и завершился очередной учебный год. Сегодня состоялась линейка, на которой были 

подведены итоги 2016- 2017 учебного года. 

 

Все школьники, получив инструктажи по правилам поведения в различных 

опасных ситуациях, пошли на долгожданные летние каникулы.  

  

Вот каникулы, ура! 

Мы Вас поздравляем, 

Провести деньки задорно 

От души желаем. 

 

Чтобы сил набраться вдоволь, 

Отоспаться от души, 

Чтобы дни потом учебы 

Были очень хороши. 



 

Остается только пожелать удачи на экзаменах нашим выпускникам! С расписанием ГИА 

можно ознакомиться здесь. 

 25.05.2017 г. 

Путь длиной в 11 лет. Его на этой неделе завершили выпускники нашей школы. 24 мая 

прозвенели последние звонки. 25 ребят в этом году заканчивают 11 класс и  50  – девятый. 

С особым трепетом ребята принимали поздравления от учителей и дарили  цветы в знак 

благодарности. С нескрываемым волнением старшеклассники исполнили 

школьный  вальс. 

 

23.05.2017 г. 

http://kvarsosh.ucoz.com/index/raspisanie_gia_2017/0-292


Жизнь на планете зародилась и развивалась в воде, цивилизации возникали  на берегах 

рек и морей. Вода - носитель и основа жизни. Сохранение воды - это не просто 

сохранение природы, но и сохранение самой жизни. 

 Сегодня деятельность человека привела к тому, что в 70% рек вода не годится для питья и 

опасна для купания. В реки и моря сливаются  40% неочищенных канализационных и 

промышленных стоков. Химикаты с полей и навозные стоки отравляют  50% малых рек, 

особенно в средней полосе и в южном регионе России. В городах до 80% малых рек 

захоронены в подземные коллекторы. На берегах рек, в оврагах и пойменных низинах 

создаются и разрастаются мусорные свалки. Отношение к рекам и морям хищническое, 

потребительское – использовать, а потом природа сама все восстановит и очистит. 

САМА НЕ ОЧИСТИТ. МУСОРА ОЧЕНЬ МНОГО! 

И только наши усилия смогут восстановить природное равновесие. 

Сегодня учащиеся нашей школы приняли участие в акции "Чистые берега" тем самым 

внеся свой вклад в будущее нашей планеты.

 

21.05.2017 г. 



Детство, это самая беззаботная и счастливая пора в жизни каждого человека. Официально 

дня детства не существует, но по всей стране устраивают различные развлекательные 

программы для детей в течении второй половины мая месяца. В эту пятницу день детства 

состоялся и в Кваркено. Детям было предложено много конкурсов и развлечений. Все 

ребята ушли с праздника довольными и счастливыми. 

 

19.05.2017 г. 

В 2017 году пионерская организация справляет 95 годовщину.День пионерии отмечается 

19 мая.Праздник основан в честь пионерского движения.Суть создания пионерии 

заключалась в прививании детям понятий коллективизма, дружбы, безвозмездной 

помощи, жизни в социалистическом обществе. Подать заявку на вступление в пионерскую 

организацию мог любой гражданин СССР, если ему или ей уже исполнилось 9 лет. 

Принять в пионеры, а также исключить из организации могли только путем голосования. 

У пионеров были свои законы и свой устав, который отличался от октябрятского и 

комсомольского. 



В современное время  в некоторых школах еще существуют пионерские организации, в 

том числе и Кваркенская СОШ. В нашей школе сегодня было проведено праздничное 

мероприятие в честь дня пионерии, а также посвящение в пионеры четвероклассников. 

 

  

14.05.2017 г. 

В Ясненском районе Оренбургской области 11 мая 2017 года стартовал зональный этап 

военно-спортивных соревнований «Зарница». Церемония открытия и праздничный 

концерт с представлением команд-участниц прошли на строевом плацу в/ч 68545 на 

территории ЗАТО «Комаровский» при активном содействии 13 Оренбургской 

Краснознаменной ракетной дивизии. На соревнования прибыли команды Восточного 

Оренбуржья. За наш район выступала команда в следующем составе: Латышов Данил 

(командир отделения), Биктимиров И., Уралбаев С., Утикаев А., Дерябин Р., Архипова К., 

Куянова А., Сгибнева А. Руководитель команды: И.Р. Яруллин. Началась военно-

спортивная игра с кросса на 1000 метров для девушек (II место – Куянова Алина) и 2000 

метров для юношей (I место – Утикаев Артем). 



11 мая, прошли соревнования по пулевой стрельбе, разборке – сборке АК-74 (I место – 

Сгибнева Анастасия), преодолению полосы препятствий, метанию гранаты 

(I общекомандное место, II место – Уралбаев Санат), силовой гимнастике (I место – 

Латышов Данил, I место – Куянова Алина, II – место Сгибнева Анастасия), бегу на 60 м. 

Затем спортсмены продемонстрировали свои знания в ходе военно- исторической 

викторины и туристической полосы (IIобщекомандное место). Во второй половине дня 

команды выехали на учебно-полевой центр в/ч 68545 для проведения тактической игры на 

местности (III общекомандное место). 

По итогам первых двух дней, по сумме мест мы находились на III месте. Но последний 

день решил все. Мы не смогли удержаться в тройке лидеров (V общекомандное место). 

Организаторы и судьи мероприятия отметили успехи абсолютно всех команд-участниц, 

которых отличают хорошая физическая подготовка и воля к победе. 

 

13.05.2017 г. 

12 мая в школе прошла торжественная линейка, посвящѐнная открытию Аллеи Славы 

героям- землякам Кваркенского района. 



 

10.05.2017 г. 

На основании приказа министерства образования Оренбургской области от 11.08.2016г. 

№01-21/2094 «О реализации региональной системы оценки качества образования в 2016-

2017 учебном году» будут проводиться: 

12.05.2017г. – итоговая контрольная работа по русскому языку в 10-х классах 

16.05.2017г. – итоговая контрольная работа по математике в 10-х классах; 

19.05.2017г. – региональные экзамены по русскому языку в 7-х и математике в 8-х 

классах; 

24.05.2017г.- региональные экзамены по русскому языку в 8-х  и математике в 7-х 

классах. 

Время выполнения работы в 7,8 классах 90 минут, в 10-х классах по русскому языку – 3,5 

часа (210 мин.), по математике 3 часа (180 мин). 



Контрольные измерительные материалы будут направлены в день проведения 

контрольного среза в 8.00 часов; ключи и критерии оценивания, формы отчетов 

контрольных работ – после 14.00 часов. Вся информация (контрольные измерительные 

материалы, ключи и критерии оценивания, формы отчетов) будет направляться по 

защищенному каналу на адрес муниципального органа управления образованием.  

09.05.2017 г. 

Сегодня педагогический коллектив и учащиеся  школы  приняли участие в праздничном 

шествие и митинге, посвященном 72-й годовщине Великой 

Победы.  Воодушевленные  чувством патриотизма за нашу страну,  учащиеся  с цветами, 

шарами, флажками присоединились к Всероссийской акции «Бессмертный полк».  В 

преддверии праздника Дня Победы выпускники школы поздравили ветеранов с 

праздником и вручили памятные подарки. 

 

  

08.05.2017 г. 



В честь праздника Великой Победы сегодня в нашем районе прошел автопробег. 

Колонна автомобилей, украшенная праздничной символикой, аэрографией, посвященной 

Дню Победы, и флагами Российской Федерации, проехала по маршруту Кваркено - 

Айдырлинский - Красноярский, останавливаясь у памятников участникам войны и 

возлагая цветы. Всеми жителями района автопробег был встречен с теплотой. Он смог 

подарить много хорошего настроения всем встречным на своем пути.  

 

05.05.2017 г. 

Сегодня в Кваркено состоялась акция "Вальс Победы", в которой приняли участие 

школьники всего района. 



 

01.05.2017 г. 

Сегодня на площади Ленина состоялся  праздничный митинг. 



 

Известно, что во времена Советского Союза во всех республиках 1 мая отмечался как день 

солидарности трудящихся. Но мало кто представляет, что этот популярный 

социалистический праздник берет свое начало в Америке. История этой «красной даты» 

связана с событиями, которые произошли в Чикаго в 1886 году. 

Тогда 1 мая 1886 года рабочие Чикаго объявили забастовку против 15-часового рабочего 

дня и потребовали у владельцев фабрик перехода на 8-часовой рабочий день. 

Демонстрации продолжались 4 дня. В итоге были арестованы и осуждены сотни 

митинговавших, шесть рабочих было убито и 50 ранено. Но и это не остановило рабочих. 

В июле 1889 года 1 Конгресс 2 Интернационала в Париже вынес решение считать 1 мая 

Днем международной борьбы за 8-часовой рабочий день и Днем международной 

солидарности пролетариев всех стран. 

В Российской империи этот праздник впервые был отмечен в 1890 году в Варшаве 

проведением первомайской стачки рабочих. На следующий год в Петербурге состоялась 

первая маевка. С 1897 года маевки стали носить политический характер и сопровождаться 

массовыми демонстрациями. В 1917 году 1 мая впервые отпраздновали открыто. Во 

всех городах страны миллионы рабочих вышли на улицы с лозунгами Коммунистической 

партии «Вся власть Советам», «Долой министров-капиталистов». В Советском Союзе 



День международной солидарности трудящихся был государственным праздником, 

отмечался помпезными демонстрациями, а 1 и 2 мая были выходными. 

Теперь в России он лишен какой-либо политичности и является Днем Весны и Труда. 

Последний раз официальное празднование Первомая, как Дня солидарности трудящихся, 

состоялось в 1990 году. И теперь этот праздник стал частным делом каждого. 

Кстати, как показали результаты опроса, который провел среди 2000 взрослых россиян 

РОМИР (Российское общественное мнение и исследование рынка), 

 - для 41,1% опрошенных россиян праздник 1 Мая является в первую очередь днем Весны 

и Труда 

- воспринимают эту дату, как День международной солидарности трудящихся, 22,4% 

респондентов 

- а для 20,2% граждан этот день означает просто приход весны. 

-обычным выходным днем назвали Первомай 13,3% граждан. 

- у 3% граждан есть другие варианты того, чем является для них 1 Мая. 

Но если говорить о символах ушедшего Первомая, то многие вспоминают об этом с 

грустинкой. Приходят на память разные транспаранты, бумажные цветы и фанерных 

символов мира  голуби... Все это строгали, клеили, рисовали недели за две до 

первомайских праздников, в предвкушении долгожданных выходных. Из комодов, 

шкафов и сервантов извлекались воздушные шары. 

У современного Первого Мая конечно же нет никаких подобных атрибутов. Колонны 

демонстрантов канули в Лету. Пожалуй, неизменным осталось только предвкушение 

праздничных дней. 

28.04.2017 г. 

В 2017 году Неправительственный экологический фонд имени В.И. 

Вернадского организует проведение Всероссийского экологического субботника «Зеленая 

Весна»  в период с 22 апреля — 22 мая. 



 

Сегодня все Оренбуржье вышло на Всероссийский субботник. Традиционная весенняя 

уборка проходит на территориях предприятий  и организаций, в парках, скверах, на 

улицах и во дворах городов и сел. 

Губернатор Юрий Берг, члены Правительства области, сотрудники аппарата Губернатора 

и Правительства, министерств, департаментов, как обычно, наводили порядок в парке 

«Салют, Победа!». 

 

– Это хорошая традиция – убирать то место, где живем, куда приходим отдыхать. Но и 

помнить надо: чисто не там, где убирают, а там где не сорят, – сказал Юрий Берг. Он 

также заострил внимание на проблеме обращения твердых отходов. 



– В Год экологии, который в первую очередь направлен на сохранение окружающей 

среды, эта проблема стоит особо остро, и нами уже делаются конкретные шаги для ее 

решения, – подытожил глава региона. 

Наша школа тоже приняла активное участие в субботнике. 

 

  

25.04.2017 г. 

По инициативе Комитета по образованию и науке в Госдуме создана рабочая группа по 

совершенствованию законодательного регулирования трудового воспитания 

обучающихся, сообщили в пресс-службе Госдумы. 

— В настоящее время на рассмотрении в Комитете находятся два законопроекта, в 

которых предложено узаконить трудовое воспитание. Один из них внесен 

Государственным Собранием — Эл Курултаем Республики Алтай и предусматривает 

введение общественно-полезного труда в школе. Речь, в частности, идет об уборке 

помещений и территории, работе на пришкольных садовых участках. Альтернативный 

проект поправок в закон об образовании инициирован членами Совета Федерации 

Виктором Крессом и Александром Волковым, — говорится в сообщении. 



Идею возвращения в школы общественно-полезного труда поддержала председатель 

Комитета по вопросам семьи, женщин и детей, заслуженный учитель Российской 

Федерации Тамара Плетнева. 

— Труд никого еще не испортил. Если школьники будут выполнять какие-то 

общественные работы, это будет огромный плюс для всех, — уверена она. 

Иная точка зрения у председателя Комитета по труду, социальной политике и делам 

ветеранов Ярослава Нилова. 

— Задача ученика в школе — учиться. Вот его главный труд, — заметил он. — А 

свободное от уроков время лучше потратить на дополнительные внеклассные занятия, 

кружки, спортивные секции, экскурсии и отдых. 

Уроки труда — другое дело. Там ребята в рамках программы получают жизненные 

навыки.Но от законодательного введения «добровольно-принудительного» труда в школе 

вряд ли будет польза, полагает депутат. 

 

24.04.2017 г. 

В системе образования Финляндии началась настоящая революция: правительство страны 

решило освободить часть детей от изучения второго государственного языка - шведского. 

Вместо этого школьникам дадут возможность выбрать для изучения другие языки. В 

списке обязательно будет русский, интерес к которому в Суоми растет из года в год. 

"Русский язык с каждым годом становится все популярнее в Финляндии. Набирает 

обороты экономическое и культурное сотрудничество, приезжает все больше туристов. 

Поэтому специалисты со знанием русского языка здесь очень востребованы", - заявила 

советник министерства образования Финляндии Минна Полвинен. 



 

21.04.2017 г. 

Министерство внутренних дел Российской Федерации высказалось по поводу 

законопроекта, который запрещает пользоваться социальными сетями детям младше 14 

лет на территории России. 

Официальный представитель МВД РФ считает, что внедрение законодателем нормы, 

которая запретит детям пользоваться социальными сетями до 14 лет, а также обяжет 

граждан регистрироваться в таких сетях только при наличии паспорта лишена всяческого 

смысла и не принесет желаемого результата. Об этом Александр Вураско заявил в 

интервью. По его словам, данная норма не будет реализована, так как ведомство не имеет 

возможности по контролю за реализацией данного требования парламентариев. 

У МВД мало возможностей для обеспечения соблюдения данной нормы. Любой ребенок 

сможет воспользоваться паспортом близких людей, и «сидеть» в социальных сетях «под 

прикрытием» родных. Против данного законопроекта недавно выступил и министр связи 

и коммуникаций Николай Никифоров. Он заявил, что данные требования невозможно 

воплотить в жизнь. 

20.04.2017 г. 

Школы не имеют права сокращать количество часов, которые отводятся на изучение 

творческих предметов. Об этом заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева в рамках 

круглого стола «Художественное образование в школе». 

«Ни одна школа не имеет права исключать тот жесткий минимум, который относится к 

творческим предметам», — сказала министр. 

По ее словам, людей, которые только начинают познавать мир, нельзя оставлять без 

творчества. 

«Оставлять маленького человека без прекрасного нельзя. Без этого школа не может 

существовать», — подчеркнула Васильева. 



 

19.04.2017 г. 

Акция "Вальс Победы" 

День Победы – один из самых значимых и светлых общенациональных праздников для 

миллионов людей независимо от их национальности, вероисповедания, политических 

взглядов. Все дальше во времени уходит от нас героическая дата 9 мая 1945 года, но мы 

не перестаем помнить и чтить подвиг, совершенный миллионами людей во имя мира. 

В День Победы мы спешим поздравить ветеранов, среди которых немало наших родных, 

несем им букеты, ярко и ароматно полыхающие, будто пламя, но главное - благодарность 

в наших сердцах! Уроки прошлого не прошли даром, сегодня мы живем и мечтаем, 

учимся и трудимся, и всегда будем хранить наш ценный и хрупкий мир! 

«Вальс Победы»: международная акция, в которой примет участие молодежь из России и 

других государств. Танцевальные пары, одетые в стиле военных лет, будут вальсировать 

под аккомпанемент оркестра, как когда-то в далеком 1945-м 9 мая их деды и бабушки 

кружились в праздничном вальсе. 

В конце акции все участники выстроятся в слово «Спасибо!» в благодарность за Победу. 

Учащиеся нашей школы начали готовиться к данной акции,  которая пройдет 5 мая 2017 

года. Уже второй год мы поддерживаем данное мероприятие, которое  направлено на 

воспитание патриотических чувств, мотивацию к изучению историко-культурного 

наследия, сохранение культурных и нравственных ценностей и духовного единства 

России. 



 

17.04.2017 г. 

Всероссийская детская акция «С любовью к России мы делами добрыми едины» 

 

2017 год в России объявлен Годом экологии. 

Каждый россиянин может внести свой собственный вклад в сохранение окружающей 

среды: лесных насаждений, водных источников, степных просторов, горных хребтов, 

полей и лугов и т.д. 

Можно убрать мусор и навести порядок, можно проявить заботу о молодой лесной 

поросли и животном мире… Любое дело во благо природных просторов и сохранения 

благоприятной экологической обстановки – ваш подарок себе, своим родным и близким, 

своему родному краю и всей планете в Год экологии! 

Не забудьте прислать до 01 июня 2017 года по электронной 

почте zelplaneta@mail.ru фоторепортаж (в формате *.jpg) и краткую информацию (форму 

см. внизу страницы) о своѐм участии в этой всероссийской акции. 

Организаторы массовых мероприятий (более 50 человек) в рамках акции будут отмечены 

на сайте Общероссийского детского экологического движения «Зелѐная планета» 

(www.greenplaneta.ru). 

mailto:zelplaneta@mail.ru
http://www.greenplaneta.ru/


Организации, сумевшие провести акцию на уровне региона (привлечь не менее 1000 

участников) будут награждены грамотами и отмечены на сайте Общероссийского 

детского экологического движения «Зелѐная планета». 

С любовью к России мы делами добрыми едины! Спешите почувствовать себя единым 

целым с теми, кому дороги история, культура и природа нашей Родины! 

13.04.2017 г. 

12-13 апреля команда добровольцев  «Новое поколение» в школе провела  всероссийский 

исторический квест, посвящѐнный Дню космонавтики  «Первый. 

Космический».  Команды      изучали  опыт освоения космоса за последние 70 

лет,   строили макет  космической базы  на Луне, готовили  космонавтов 

для   спасения  Земли от надвигающейся 

экологической  катастрофы.     В  мероприятии  принимали  участие учащиеся с 5 по 8 

класс. Все  команды   будут награждены грамотами на общешкольной линейке. 

 

07.04.2017 г. 



Вчера команда добровольцев нашей школы «Новое поколение»  провела День здоровья 

для учащихся 5-6 классов. Ребята проходили по различным станциям, на которых они не 

только выполняли различные задания, но и узнали много нового о том как можно 

сохранить свое здоровье. 

 

05.04.2017 г. 

Меньше двух месяцев осталось ребятам до долгожданных летних каникул! А как они 

пройдут, и какие события станут самыми яркими в жизни ребят, зависит от взрослых. Для 

того чтобы родители смогли выбрать своему ребенку место отдыха в нашей области 

стартовал интернет-проект "Оренбургские каникулы". С его помощью можно 

ознакомиться с полным списком лагерей и домов отдыха. 

http://ok-56.ru/


 

04.04.2017 г. 

3 апреля примерно в 14:40 случился взрыв в подземке Санкт-Петербурга, который 

шокировал всю страну. Трагедия произошла в центральной части метрополитена. 

Специалисты достаточно быстро установили, что сработала самодельное взрывное 

устройство. Сведения о том, каким образом оно была заложено - разнятся. Одни 

источники свидетельствуют о том, что бомба находилась в сумке, которую преступник 

оставил рядом с дверьми вагона, а другие констатируют, что действовал террорист-

смертник. 

В связи с таким страшным событием напоминаем об основных правилах поведения при 

обнаружении подозрительных предметов: 

 Если вы обнаружили забытую иди бесхозную вещь в общественном транспорте, 

постарайтесь установить, чья она и кто ее мог оставить. Если хозяин не установлен, 

немедленно сообщите о находке водителю (машинисту). 

 Если вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде своего дома, узнайте у 

соседей, не принадлежит ли он им. Если владелец не установлен — немедленно 

сообщите о находке в ваше отделение полиции. 

 Если вы обнаружили неизвестный предмет в школе, немедленно сообщите о 

находке администрации или охране. 

 Не предпринимайте самостоятельно никаких действий (не трогайте, не 

передвигайте, не вскрывайте) с находками иди подозрительными предметами, 

которые могут оказаться взрывными устройствами — это может привести к их 

взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям; 

 Зафиксируйте время обнаружения предмета; 

 Постарайтесь сделать все возможное, чтобы люди отошли как можно дальше от 

находки; 

 Обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы (помните, что 

вы являетесь очень важным очевидцем). 

Соблюдайте эти простые правила, которые помогут сохранить свою жизнь и жизнь 

родных и близких. 



 

03.04.2017 г. 

Поздравляем всех учащихся с началом четвертой четверти! Совсем скоро закончится 

учебный год, поэтому необходимо приложить все усилия для его успешного завершения. 

Напоминаем выпускникам этого года, что для них начинается самая ответственная пора. 

Учащимся 11 класса до государственного экзамена  еще предстоит сдать пробный ЕГЭ по 

русскому языку (6 апреля ), а также  ВПР (география – 19 апреля , физика – 25 апреля, 

химия – 27 апреля ,биология – 11 мая ,история – 18 мая). 

03.04.2017 г. 

Поздравляем всех учащихся с началом четвертой четверти! Совсем скоро закончится 

учебный год, поэтому необходимо приложить все усилия для его успешного завершения. 

Напоминаем выпускникам этого года, что для них начинается самая ответственная пора. 

Учащимся 11 класса до государственного экзамена  еще предстоит сдать пробный ЕГЭ по 

русскому языку (6 апреля ), а также  ВПР (география – 19 апреля , физика – 25 апреля, 

химия – 27 апреля ,биология – 11 мая ,история – 18 мая). 

Желаем всем успеха! 

31.03.2017 г. 

 Каникулярное время для школьников прошло незаметно и с пользой. Всю неделю шли 

соревнования по волейболу и настольному теннису между классами. 

 

 



Так же для старшеклассников проводилась  школа "Дар". Занятия проводили учителя 

математики нашего района  Бакеева И.Р. и Касенов Т.К.. С их помощью выпускники 

рассмотрели различные способы решения заданий единого государственного экзамена 

базового и профильного уровня. 

С 23 по 29 марта учащиеся  нашей школы Брындин В.,  Смиронов А., Сундукпаева Д., 

Шавкинова М. прошли обучение   в  областной  профильной смене «Школа лидеров 

трудовых бригад», которую организовал  департамент молодѐжной политики 

Оренбургской области   

 


