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1. Проведены акции: 

1. «Пост № 1» 

       Традиционно, накануне и в день Великой Победы, по всей стране у памятников 

солдатам Великой Отечественной войны организуется Пост № 1. Старшеклассники нашей 

школы несли почѐтную вахту в обновленном парке родного села. 

 

2. «Забота» 

        В апреле – мае была организована шефская помощь ветеранам, вдовам ветеранов, а 

также труженикам тыла, проживающим в селе Кваркено.  

3. «Поздравительный адрес»  

       8-9 мая учащиеся нашей школы лично поздравляли  ветеранов, тружеников тыла, вдов 

ветеранов с праздником Победы. Поздравительные открытки для участников войны и 

тружеников тыла ребята сделали сами. 

 

 

4. «Георгиевская ленточка»  

        В первую – вторую неделю мая была организована акция «Георгиевская ленточка», 

которая символизирует единство граждан нашей страны и всех неравнодушных людей 

мира, не желающих забывать ужасы фашизма; помнящих о вкладе в победу над 

нацистской Германией советских солдат. 



       

5. «Ветеран живет рядом» 

      В апреле – мае в ходе проведения акции были проведены встречи с участниками 

Великой Отечественной войны. Ребята внимательно слушали рассказы ветеранов, 

задавали вопросы.   

 

6. «Обелиск»  

      В третью-четвертую неделю апреля силами учащихся нашей школы были проведены 

трудовые десанты в парке Победы, где ребята покрасили технику военных лет, привели в 

порядок территорию парка, окопали саженцы. 

           

 

7. «Вальс Победы» 

       7 мая 82 пары учащихся 6-11 классов МАОУ "Кваркенская СОШ" под открытым 

небом исполнили "Майский вальс". Посмотреть праздничную акцию приехали жители 

окрестных сел; на площади собрались жители села Кваркено, ветераны; пришли учащиеся 

начальной школы. В конце акции все участники произнесли слово "Спасибо!" в 

благодарность за Победу. 



          

 

8. Шествие «Бессмертного полка»  

      Вот уже третий год по всему миру неравнодушными потомками солдат Второй 

мировой войны 8-9 мая проводится акция – шествие «Бессмертного полка». Она призвана 

напоминать всем людям о борьбе против фашизма; она показывает вечность человеческой 

памяти и благодарности за мирную жизнь на планете сегодняшних граждан мира; она 

показывает важность мирного разрешения конфликтов и напоминает о необходимости 

борьбы за предотвращение новой мировой войны. Потомки солдат Второй мировой войны 

выходят на улицы с портретами своих отцов, дедов, родственников, которые погибли во 

время войны или воевали на фронтах Второй мировой войны. В нашей стране данная 

акция проводится 9 мая. В этом году учащиеся и педагоги нашей школы также 

участвовали в шествии «Бессмертного полка». 

     

9. «Полотно Победы»  

       9 мая было развѐрнуто и торжественно пронесено по улицам нашего села полотно 

Победы. Созданное к 70-летию Великой Победы силами учащихся Кваркенской школы, 

оно храниться в стенах школы и ежегодно будет участвовать в праздничных 

мероприятиях. 

 



2.  Проведены уроки мужества «Вашей немеркнущей славе память потомков верна» 

(встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла).  

      Во всех классах нашей школы были  проведены урока мужества, где ребята 

познакомились с основными событиями Великой Отечественной войны и рассказали кто 

из родственников воевал на фронтах Второй мировой войны.  

 

3. Проведены обзорные экскурсии в районный музей «Наши земляки – участники Великой 

Отечественной войны». 

      Директор краеведческого музея П.И. Веретенников провел для учащихся нашей 
школы обзорные экскурсии на тему «Наши земляки – участники Великой Отечественной 

войны». Ребята посмотрели новые экспозиции музея, подготовленные к 71 годовщине 

победы советского народа в Великой Отечественной войне. 

4. Участие в районном конкурсе сочинений «Они сражались за Родину» 

      Учащиеся 8-10 классов приняли участие в районном конкурсе сочинений«Они 

сражались за Родину». Призеры конкурса Овсянников К., Кудряшова Л., Штыкова Ю. 

награждены благодарностями от центра внешкольной работы.  

5. Организация книжно-иллюстрированных выставок в школьной библиотеке, 

посвященных 71-годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

        В библиотеке Кваркенской школы были подготовлены книжно-иллюстрированные 

выставки, на которых ребята могли увидеть уже знакомые и новые книги о Великой 

Отечественной войне. Библиотекари В.Д. Овсянникова и Е.В. Щусь подробно 

рассказывали каждому интересующемуся  ученику о достоинствах произведения и давали 

советы, что ещѐ можно прочесть о Великой Отечественной войне. 

 



6. Школьный конкурс рисунков среди учащихся начальных и средних классов «Когда 

была война…» 

       Для ребят 1-7 классов был организован школьный конкурс рисунков «Когда была 

война…». Лучшие работы были помещены на стендах в рекреациях здания школы. 

7. Часы истории: цикл мероприятий  «О подвигах, о доблести, о славе» 

      В 5-11 классах учителями истории Л.Н. Карповой и Л.В. Фаттаховой были проведены 

беседы о наиболее значимых событиях Второй мировой и Великой Отечественной войн. 

 

8. Участие в праздничном митинге, посвященном празднованию 71-годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне. 

       9 мая в 11 часов педагоги, работники, обучающиеся нашей школы приняли участие в 

праздничном митинге, посвященном празднованию 71-годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне, который состоялся в парке Победы. 

     

 

9. Участие в районном фотоконкурсе «Достойный труд земляков». 

        Учащиеся 8, 10 классов приняли участие в районном фотоконкурсе «Достойный труд 

земляков» во всех четырех номинациях. Победителем в номинации «Молодое поколение  

Кваркенского района» стал учащийся 8
а 
класса Иван Биктимиров. 

10. В рамках Всероссийской акции «Я помню, Я горжусь!» в Кваркенский  район была 

привезена мобильная выставка артефактов времен Великой отечественной войны. 

Педагоги и обучающиеся нашей школы организовано посетили данную выставку. Ребятам 

показали фильм о поисковой работе военно-патриотического клуба «Патриот», а потом 

провели экскурсию по выставке. 



    

 

11. Уастие в зональном конкурсе знатоков избирательного процесса и избирательного 

права. 

26 апреля 2016 года в городе Орске в главном корпусе Орского гуманитарно-

технологического института (филиала) ОГУ  состоялся второй (зональный) этап 

областного конкурса знатоков избирательного права и избирательного процесса для 

муниципальных образований, расположенных в восточной части Оренбургской области. 

Мероприятие было организовано Избирательной комиссией Оренбургской области и 

избирательной комиссией муниципального образования «город Орск» при поддержке 

администрации Орского гуманитарно-технологического института (филиала) ОГУ. За 

победу  в зональном этапе областного конкурса боролись 12 команд из муниципальных 

образований восточной зоны Оренбургской области: города Медногорск,  Новотроицк,  

Орск, Гай, ЗАТО Комаровский; районы: Адамовский, Домбаровский, Светлинский, 

Ясненский, Кваркенский, Кувандыкский, Новоорский.  Наша команда в трѐх конкурсах 

(визитная карточка, видеоролик, интеллектуальный турнир) получила высшие баллы и в 

результате заняла второе место.   

    

12. Участие в зональном этапе военно-спортивных соревнований «Зарница». 

10-13 мая на территории ЗАТО «Комаровский» проходил зональный этап военно-

спортивных соревнований «Зарница». Наш район представляла команда МАОУ 

«Кваркенская СОШ» в следующем составе: Уколов А., Дубовиков И., Биктимиров И., 

Уралбаев С., Забудский Д., Куянова А., Ирмухамбетова Р., Кузнецова Е. Руководитель 

команды – И.Р. Яруллин, инструктор по физической подготовке – И.В. Круглов.  

 



13. Участие в финале областного конкурса знатоков избирательного процесса и 

избирательного права. 

Даниил Затолюк, Мария Зыкова, Екатерина Твѐрдая – учащиеся 11 класса МАОУ 

«Кваркенская СОШ»  и команда города Орска, представляли восточную зону на 

финальном конкурсе знатоков избирательного процесса и избирательного права, который 

прошѐл 12 мая в городе Оренбурге. В финале областного конкурса знатоков 

избирательного права и избирательного процесса принимали участие шесть команд из 

городов Оренбурга, Орска, а также Кваркенского, Курманаевского, Шарлыкского и 

Северного районов. Наша команда, которая впервые участвовала в таком конкурсе в 

отличие от других команд, на первых этапах была лучшей, как и команда города Орска, но 

на третьем этапе мы уступили Оренбургу и Шарлыку. В результате наша школа заняла 

четвѐртое место.  

        

 


