
31.05.2018 г. 

За окном – цветенье мая, 

Детских голосов поток. 

И школа  родная, 

Год учебный завершая, 

С вами поведѐт итог. 

 

Сегодня прошли итоговые линейки, на которых были подведены итоги года. 

Колотушкина Валентина Ивановна - заместитель директора по учебной работе и 

Павлушкина Евгения Юрьевна - заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе  поздравили отличников учебы и наградили учащихся, которые в этом учебном 

году имели по всем четвертям отличные отметки похвальными листами. 

Фаттахова Лариса Викторовна - заместитель директора по научно-методической работе 

подводя итоги года сказала о значимых победах, результатах школы и учащихся. Так же 

ребят проинформировали о безопасном поведении на каникулах, недопустимости 

совершения противоправных деяний. 

Директор школы Фомина Ольга Владимировна объявила об окончании учебного года, 

поздравил учащихся с началом каникул.  

Подведены итоги учебы и работы за весь год. 

Но мы не ставим точку, а лишь многоточие… Первого сентября все повторится вновь… И 

снова мы будем ставить перед собой высокие цели, и идти к их достижению по дороге 

знаний. 

 

27.05.2018 г. 

Дорогие ребята! 

Жизнь, какой бы сложной она ни была временами, замечательна. Недаром мы все так 

дорожим ею. Однако существует немало опасностей, которые не только портят, но и 

отнимают жизнь. Каждый по нелепой случайности может оказаться в ситуации, когда 

минуты решают: быть несчастному случаю (трагедии) или не быть. 

Вывод один – надо уметь предвидеть опасности, быть предельно внимательным и 

собранным, знать правила поведения в критической ситуации и способы выхода из неѐ. 

Совсем скоро летние каникулы, поэтому прочитайте памятку и в необходимых случаях 

действуйте в соответствии с приведенными рекомендациями, которые являются залогом 

вашей безопасности. 

http://kvarsosh.ucoz.com/2017-2018/novosti/pamjatka-leto.pdf


 

24.05.2018 г. 

Торжественный день, полный особого смысла и значения. Теперь уже повзрослевшие 

девочки и мальчики толпятся в школьном коридоре, где всего через несколько минут 

именно для них прозвучит последний звонок на последний в их школьной жизни урок. 

Даже самые заядлые хулиганы, пытаются освоиться с ролью главных виновников 

торжества. 

Торжественное поздравление директора и администрации, напутствия учителей, которые 

за столько лет, проведѐнных в школе, стали почти родными, трогательная речь родителей 

и ответные слова не менее взволнованных выпускников. И, конечно же, напутствие и 

поздравления ребят, с некоторой завистью смотрящих на выпускников, кажущихся им 

такими взрослыми и самостоятельными. 

Над праздничной школой льются песни и стихи о последнем звонке. И вот 

кульминационный момент. Выпускники Гарайс Сергей и Семянникова Ирина  дают 

последний звонок . 

Звенит последний звонок, открывая дверь не только в школу, но и во взрослую жизнь. 

Шары с мечтами и пожеланиями выпускников устремляются в небо. На память о 

школьных днях останутся фотографии с интересными отрывками школьной жизни. 

Последний звонок – это, всѐ-таки праздник, знаменующий начало нового жизненного 

этапа, переход в неизведанный, но такой манящий мир взрослых проблем и отношений. 

Так пусть праздник Последнего звонка навсегда останется светлым и радостным 

воспоминанием. 

Мы желаем нашим выпускникам, успехов в учѐбе и труде, чистого неба, яркого солнца, 

хорошего настроения! Мы верим, что школа всегда будет для них родным домом! 



 

21.05.2018 г. 

Министерство образования и науки будет разделено на министерство просвещения и 

министерство науки и высшего образования. Соответствующий указ подписал президент 

РФ Владимир Владимирович Путин. Указ опубликован на сайте президента России. 

"Преобразовать министерство образования и науки РФ в министерство просвещения РФ и 

министерство науки и высшего образования РФ", - говорится в тексте указа. 

Министерству просвещения будут переданы "функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 

образования, среднего профессионального образования и соответствующего 

дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, 

дополнительного образования детей и взрослых, воспитания, опеки и попечительства в 

отношении несовершеннолетних граждан, социальной поддержки и социальной защиты 

обучающихся, а также функции по оказанию государственных услуг и управлению 

государственным имуществом в сфере общего образования, среднего профессионального 

образования и соответствующего дополнительного профессионального образования, 

профессионального обучения, дополнительного образования детей и взрослых, 

воспитания". 

http://kremlin.ru/acts/news/57475


Министерство науки и высшего образования займется выработкой и реализацией 

"государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 

образования и соответствующего дополнительного профессионального образования, 

научной, научно-технической и инновационной деятельности, нанотехнологий, развития 

федеральных центров науки и высоких технологий, государственных научных центров и 

наукоградов". 

 

18.05.2018 г. 

Одним из приоритетов государственной политики по обеспечению национальной 

безопасности страны является повышение престижа военной службы, поскольку главным 

условием качественного комплектования Вооруженных Сил является подготовка граждан 

Российской Федерации к военной службе. В современных условиях большое значение 

имеет подготовка юношей к военной службе. Для большинства молодых людей это 

событие является экстремальной ситуацией в жизни. Поэтому, чтобы быстрее и лучше 

адаптироваться к армейским условиям, необходимы определенная психологическая 

подготовка и знание основ военного дела. 

Главной формой подготовки молодежи к службе в армии является изучение учащимися 

общеобразовательных учебных заведений Российской Федерации раздела «Основы 

военной службы» в рамках курса «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Подготовка обучающихся по основам военной службы в образовательных учреждениях 

предусматривает проведение ежегодных учебных сборов. В 2017-2018 учебном году с 

14.05.2018 по 18.05.2018 в Кваркенском районе, Оренбургской области проведены 35-

часовые учебные военно-полевые сборы среди юношей 10-х классов средних школ района 

на базе МАОУ «Аландская СОШ». 

В сборах приняли участие 26 учащихся предвыпускных классов образовательных 

учреждений среднего (полного) общего образования Кваркенского района. Программа УС 

в объѐме 35 часов выполнена 100% учащихся полностью. Юноши показали высокий 

процент успеваемости (100%). Они приобрели необходимые знания по основам военной 

службы, продемонстрировали знания и умения по тактической, строевой, огневой и 



физической подготовке. Результаты отражены в ведомостях оценок по каждому этапу 

сборов. Учебные сборы способствовали формированию психической устойчивости, 

самодисциплины, физического совершенства, патриотического и гражданского долга к 

выполнению обязанностей военной службы, интереса к военным специальностям. 

В ходе учебных сборов отрабатывались следующие вопросы учебной программы: 

- тактическая подготовка; 

- радиационная, химическая и биологическая защита; 

- общевоинские уставы; 

- строевая подготовка; 

- военно-медицинская подготовка; 

- основы безопасности службы; 

- огневая подготовка; 

- физическая подготовка. 

Преподавателями – организаторами ОБЖ проведены занятия в соответствии с программой 

учебных сборов, велся ежедневный учет юношей-участников сборов, подготовлена 

сводная ведомость результатов учебных сборов. Каждое занятие начиналось с проверки 

учебного места на наличие источников опасности для жизни и здоровья учащихся-

участников 

сборов. При проведении учебных сборов обеспечивалось строгое соблюдение 

участниками сборов правил гигиены, техники безопасности, особенно во время стрельб и 

в пути следования к месту сборов. 

Учебные сборы юношей прошли организованно. Происшествий, связанных с жизнью и 

здоровьем учащихся не зафиксировано. 

Учебно-полевые сборы помогли ребятам допризывного возраста в реальных полевых 

условиях почувствовать, что такое армейские будни, ознакомиться с вооружением. 

Приобрести первоначальные знания по основам безопасности военной службы, по 

строевой дисциплине, о войсковом товариществе, жизни и быте в казарменных условиях. 

Учебно-полевые сборы способствовали формированию морально-психологических и 

физических качеств, необходимых ребятам для прохождения военной службы, позволили 

учащимся овладеть начальными знаниями и умениями допризывника в военно-

медицинской, физической подготовке и военно-патриотическом воспитании, 

сформировали у них более точное представление о службе в рядах Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

Многие почувствовали себя на учебно-полевых сборах одной командой - боевой единицей 

и утверждают, что практические занятия по военной подготовке им нравятся больше, чем 

теоретические за партой в школе. В процессе проведения сборов они постоянно 

взаимодействовали друг с другом и быстро сплотились в дружный и открытый коллектив. 



Участники сборов были разделены на 3 отделения. 

Среди отделений были проведены множество видов соревнований, которые включали в 

себя игровые и военно-прикладные виды спорта. 

В последние годы в программу учебных военно-полевых сборов обязательно включается 

стрельба из автомата Калашникова боевыми патронами. Ребятам предоставляется 

возможность почувствовать вкус настоящего боевого оружия, что безусловно повышает 

интерес ребят как к самим учебным военно-полевым сборам, так и к предстоящей 

воинской службе в рядах вооруженных сил Российской Федерации. 

 

14.05.2018 г. 

Золотые медали выпускникам школ будут выдавать не только за отличные отметки по 

всем школьным предметам, но и при сдаче обязательных ЕГЭ как минимум на 70 баллов. 

Глава Министерства образования и науки России Ольга Васильева считает, что учет 

баллов ЕГЭ при получении медалей стимулирует школьников хорошо учиться.  

"Это абсолютно своевременное упорядочивание того, что имеет очень большую историю. 

За последние несколько лет, за последнее десятилетие произошла страшная девальвация 

самого понятия "золотая медаль", - сказала Васильева. 

"Главная цель - отмена той девальвации, возвращение этого замечательного явления в 

нашу жизнь. На мой взгляд, это действительно большая внутренняя стимуляция для того, 

чтобы учиться хорошо", - добавила министр. 

Ранее начальник управления оценки качества общего образования Рособрнадзора Игорь 

Круглинский сообщил, что со следующего учебного года школьные медали планируется 

выдавать с учетом набранных баллов единого госэкзамена. 



"Согласно изменениям для получения аттестата о среднем общем образовании с отличием 

выпускникам необходимо, завершив обучение по образовательным программам среднего 

общего образования, получить итоговые отметки "отлично" по всем учебным предметам 

учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего образования, а также успешно 

пройти государственную итоговую аттестацию и набрать по результатам сдачи ЕГЭ по 

обязательным учебным предметам не менее 70 баллов", - отметили в пресс-службе. 

 

 

13.05.2018 г. 

В Ясненском районе Оренбургской области с 10 по 12 мая 2018 года прошел зональный 

этап военно-спортивных соревнований «Зарница-2018». 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 12 команд Восточного 

Оренбуржья. За наш район выступала команда в следующем составе: Куянова А. 

(командир отделения), Биктимиров И., Утикаев А., Архипова К., Сгибнева А., Сгибнев М., 

Колотушкин И., Чаплыгин В. Руководитель команды: И.Р. Яруллин. Началась военно-

спортивная игра с кросса на 1000 метров для девушек и 2000 метров для юношей 

(III общекомандное место). 11 мая, прошли соревнования по пулевой стрельбе, разборке – 

сборке АК-74, надеванию противогаза, преодолению полосы препятствий, метанию 

гранаты, силовой гимнастике (II место – Сгибнев Максим, III место – Куянова Алина, I – 

место Сгибнева Анастасия), бег на 60 м (III общекомандное место). Затем спортсмены 

продемонстрировали свои знания в ходе военно-исторической викторины и 

туристической полосы (III общекомандное место). Во второй половине дня команды 

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

местности. Нашей команде был начислен штраф 15 сек. дополнительного времени и она 

проиграла эти секунды третьему месту (IV общекомандное место). По итогам первых двух 

дней, по сумме мест мы находились на IV месте. Но последний 

день опять решил все. На  заключительном этапе соревнований команда заняла 

впервые II место по строевой подготовке и III место в номинации «Равнение на знамена». 



Но это, увы, не помогло удержаться в четверке лидеров. На областную зарницу едут 4 

первые команды, мы заняли V место. 

 

09.05.2018 г. 

C Днем Победы!!! 

 

08.05.2018 г. 



Всѐ дальше от нас годы Великой Отечественной войны, все слабее становятся нити 

памяти, связывающие нас с тем временем. И тем важнее сохранить то немногое, что еще 

осталось от страшных и величественных 1941 – 1945-го. 

В преддверии праздника в нашей школе прошли "Часы мужества", на которых учащиеся 

вспомнили о героях той страшной войны, благодаря которым воцарился мир.В школьной 

библиотеке также  был подготовлен и проведѐн час истории «Время уходит, с нами 

остаѐтся память» о пионерах героях. Мероприятие, посвящѐнное Дню победы и Дню 

памяти и скорби. 

Валл Е.Е. рассказала ученикам 3 б класса о том, что День Победы был и остаѐтся 

священным днѐм для всех людей нашей страны. И что сегодня мы собрались вместе, 

чтобы ещѐ раз вспомнить о тех событиях военных лет и о тех людях, которые завоевали 

для нас мир на земле. На встрече прозвучали стихи, поздравления с Днѐм Победы! Ребята 

с волнением смотрели на фотографии своих ровесников героев. Минутой молчания 

почтили память павшим героям. Ознакомились с книжной выставкой "Читаем книги о 

войне». 

 

  

03.05.2018 г. 

Воспитание патриотических чувств у учащихся - одна из задач нравственного воспитания, 

включающая в себя воспитание любви к близким людям, к родному поселку, родной 

стране. В целях патриотического и нравственного воспитания, морально-психологической 

и физической подготовки подростков к службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации на базе МАУДО «Кваркенский ЦВР» и МАОУ «Кваркенская СОШ» 4 мая 

2018 года прошел районный этап военно-спортивного соревнования «Зарница – 2018». 

Общее руководство по подготовке и проведению районных соревнований осуществлял 

оргкомитет, утвержденный директором МАУДО «Кваркенский ЦВР». К участию в 

районных соревнованиях были допущены обучающиеся общеобразовательных 



организаций в возрасте 14-15 лет, которым на период проведения соревнований не 

исполнилось 16-ти лет. Команду МАУДО «Кваркенский ЦВР» представляли учащиеся 

МАОУ «Кваркенская СОШ» в следующем составе: Куянова Алина, Утикаев Артем, 

Колотушкин Иван, Сгибнев Максим, Чаплыгин Вячеслав, Биктимиров Иван, Сгибнева 

Анастасия, Архипова Кристина. 

Наши результаты: 

1. Историческая викторина (1 место - МАУДО «Кваркенский ЦВР») 

2. Разборка и сборка автомата (1 место - МАУДО «Кваркенский ЦВР») 

3. Строевая подготовка (1 место - МАУДО «Кваркенский ЦВР») 

4. Равнение на знамена (1 место - МАУДО «Кваркенский ЦВР») 

5. Силовая гимнастика (1 м - Сгибнев М., 2 м - Чаплыгин В., 2 м - Биктимиров И., 3 м - 

Колотушнкин И., 1 м - Сгибнева А., 2 м - Куянова А., 3 м - Архипова К.) 

6. Бег 100 метров (1 м - Куянова А, 2 м - Архипова К., 2 м - Биктимиров И., 3 м - 

Колотушкин И.) 

7. Стрельба (1 место - МАУДО «Кваркенский ЦВР») 

8. Бег 1 км – девушки (1 м - Куянова А, 2 м - Архипова К.) 

9. Бег 2 км – юноши (1 м - Утикаев А, 2 м - Чаплыин В., 3 м - Колотушкин И.) 

10. Рапорт о проведении Вахты Памяти (1 место - МАУДО «Кваркенский ЦВР») 

Поздравляем ребят с первым местом в общекомандном зачете! 

 



26.04.2018 г. 

25 апреля 2018 года первоклассники 1 «а» класса совершили экскурсию в библиотеку 

школы. Целью данной экскурсии стало  знакомство с трудом библиотекаря, значимостью 

его труда; формирование любви к книгам и бережного отношения к ним. 

Первоклашки осмотрели помещение библиотеки, познакомились с обстановкой, узнали, 

что основную ценность библиотеки составляют книги, в    которых содержится много 

самой интересной информации.Заведующая библиотекой Щусь Елена Владимировна 

поведала юным читателям, для чего нужна библиотека; познакомила с правилами 

поведения в библиотеке, с правилами обращения с книгой. Ребята увидели, что у каждой 

книги есть своя "квартирка"- то место на книжном стеллаже, где она должна находиться, 

чтобы любой человек, желающий прочитать данную книгу, мог легко и быстро 

самостоятельно еѐ найти.После основного рассказа библиотекарем о жизни книг в 

школьной библиотеке и совместной беседы, дошкольники имели возможность посмотреть 

и взять с полки те журналы и книги, которые им понравились, полистать их, рассмотреть 

иллюстрации.В конце экскурсии все ребята пообещали быть хорошими и аккуратными 

читателями и часто приходить в гости в царство книжных сокровищ.      

                                              

24.04.2018 г. 

В Отделении МВД России по Кваркенскому району в торжественной обстановке прошло 

награждение участников регионального этапа Всероссийского конкурса социальной 

рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни 

«Спасем жизнь вместе». 

На награждении присутствовали: заместитель начальника управления по контролю за 

оборотом наркотиков УМВД России по Оренбургской области полковник полиции А.Ф. 

Подмарѐв, заместитель начальника 6 отдела УНК УМВД России по Оренбургской области 

подполковник полиции Л.И. Липкович, оперуполномоченный УНК УМВД России по 



Оренбургской области подполковник полиции И.В. Шабете, начальник Отделения МВД 

России по Кваркенскому району подполковник полиции А.В. Коваленко и личный состав. 

Сотрудники УНК УМВД России по Оренбургской области поблагодарили за участие в 

конкурсе и вручили благодарственные письма трем школам нашего района, в том числе и 

МАОУ "Кваркенская СОШ". 

 

21.04.2018 г. 

Подведены итоги  областного фотоконкурсе «Чтение в кадре» посвященный 

130 - летию областной универсальной библиотеки имени Н.К. Крупской в 

номинации «Человек - читающий».И мы рады сообщить,что первое место 

заняла ученица нашей школы  - Мусина Майра. Поздравляем Майру и 

желаем ей дальнейших успехов во всѐм! 

https://orenlib.ru/konkurs/chelovek-chitajucshij/


 

19.04.2018 г. 

 В нашей школе началась подготовка к празднованию праздника 9 мая. Учащиеся школы 

вместе с хореографом Тарасенко Н.Н. ежедневно репетируют "Вальс Победы", для того 

чтобы в преддверии праздника достойно принять участие в одноименной акции . 

«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. 



 

16.04.2018 г. 

Сегодня космическое путешествие совершили первоклассники. Для них была проведена 

беседа – игра «Тайны космоса».Ребята погрузились в таинственный мир космоса: 

познакомились с людьми, благодаря которым человек осуществил свою заветную мечту 

полететь в космос; определили, какими качествами характера должен обладать космонавт; 

вспомнили название планет и узнали об искусственных спутниках нашей планеты. 

Завершилось мероприятие вручением диплома, и каждый получил сертификат «Юного 

космонавта». 

В мероприятии принимали участие учитель начальных классов Шабанова О.В. и 1 «А» 

класс 

 

12.04.2018 г. 



12 апреля 1961 года с аэродрома «Байконур» стартовал космический корабль «Восток-1». 

На его борту находился лѐтчик-космонавт Юрий  Гагарин. Его выход в околоземное 

пространство стало событием, перевернувшим мир. Ведь Юрий Алексеевич стал первым 

человеком, отправившимся в космос. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года был установлен 

праздник, посвященный науке, смелости и мужеству — День космонавтики. В 

последствии, 7 апреля 2011 года на специальном пленарном заседании Генеральной 

Ассамблеи ООН была принята резолюция, официально провозгласившая 12 

апреля Международным днѐм полѐта человека в космос. 

В школе сегодня прошли мероприятия посвященные этому празднику. Ребятам были 

предложены видеофильмы о первом полете в космос, рассказано о людях которые 

"творили историю", также прошел конкурс рисунков и презентаций. 

 

09.04.2018 г. 

На прошлой неделе в школе прошел ряд мероприятий посвященных Дню здоровья.  



 

07.04.2018 г. 

В рамках реализации регионального проекта «Доступно о праве» практически во всех 

судах Оренбургской области состоялась деловая игра «Постановочный судебный 

процесс» с привлечением учащихся образовательных учреждений. 

Безусловно, привлечение молодого поколения в такие мероприятия не только оттачивает 

остроту их правового мышления, но и способствует развитию готовности к 

конструктивному взаимодействию в разрешении конфликтов. 

Не стал исключением и Кваркенский районный суд, по инициативе которого 05.04.2018г. 

состоялась деловая игра «Образовательно-постановочный судебный процесс по 

уголовному делу». 

В роли судьи, прокурора, секретаря судебного заседания, защитника, подсудимого, 

потерпевшей, свидетелей выступили учащиеся 10 класса МАОУ «Кваркенская СОШ» и 

студенты ГАПОУ СПО «Техникум транспорта г.Орска имени Героя России С.А. 

Солнечникова» филиал в с. Кваркено. 

Перед началом игры с напутственным словом к ребятам обратился председатель суда 

Тарасенко А.Г., который отметил особую значимость подобных мероприятий, 

способствующих повышению у подрастающего поколения их правовой культуры, а так же 

ответственности за собственное поведение, пожелал ребятам удачи. 

Далее ребятами был показан процесс по уголовному делу в отношении гражданина, 

обвиняемого в совершении двух преступлений: угроза убийством и кража, т.е тайное 

хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в жилище. 

 За ходом процесса помимо председателя суда Тарасенко А.Г., судьи Заполиной Е.А., 

работников аппарата суда, наблюдали приглашенные гости: адвокат Оренбургской 

коллегии адвокатов Поспелов С.В., заведующий техникумом Виноградов А.М., а так же 

педагоги, учащиеся образовательных учреждений района. 

Ребята показали высокий уровень подготовки, каждый справился с возложенной на него 

ролью, что непосредственно было отмечено после окончания игры в комментариях 

председателя суда Тарасенко А.Г., судьи Заполиной Е.А., а так же приглашенных гостей.  

В завершении мероприятия председатель суда поблагодарил ребят за их активное участие 

и серьезное отношение, наградил их грамотами и памятными подарками. 



 

  

06.04.2018 г. 

 Сегодня в рамках операции «Дети России-2018» сотрудником полиции проведены 

профилактические беседы с учащимися нашей школы. 

Цель данной операции предупреждение распространения наркомании среди 

несовершеннолетних. 

В ходе проведения бесед с учащимися сотрудник Отделения МВД России по 

Кваркенскому району оперуполномоченный по контролю за оборотом наркотиков 

старший лейтенант полиции Сандыбаев А.Р.рассказал об ответственности за незаконный 

оборот, незаконное хранение и сбыт наркотических средств. В заключении всем учащимся 

были вручены информационные листовки. 

 



05.04.2018 г. 

В нашей школе прошло мероприятие посвященное правилам дорожной безопасности. 

Сотрудник полиции Асауф К.Я. интересно и доступно рассказала о ПДД , а также дала 

советы о том как не попасть в опасную ситуацию. Учащиеся ушли с мероприятия под 

впечатлением. 

 

03.04.2018 г. 

Самое главное в жизни каждого человека – нет, не достаток или положение в обществе – 

здоровье. От состояния здоровья зависит все, абсолютно все в нашей жизни. Для того, 

чтобы подчеркнуть важность сохранения здоровья, призвать нас беречь собственные силы 

и учиться обращать внимание на сигналы, что подает организм, был создан особый 

праздник – День здоровья. 

Как и большинство международных праздников социальной направленности, День 

здоровье имеет фиксированную дату, то есть каждый год отмечается одного и того же 

числа, независимо от дня недели. ООН предложила праздновать его 7 апреля.Для выбора 

такой даты у ООН были серьезные предпосылки – именно 7 апреля в далеком 1948 году 

была создана Всемирная Организация Здравоохранения или сокращенно ВОЗ. 

Цель праздника – обратить внимание людей на заботу о здоровье и необходимость 

профилактики заболеваний. 

Каждый год Всемирный день здоровья проходит под новой темой.В 2018 году лозунг 

Всемирного дня здоровья «Здоровье для всех». 

Во Всемирный день здоровья проводятся просветительские мероприятия: публичные 

лекции, семинары, конференции. В школах проходят «Уроки здоровья». Устраиваются 

благотворительные акции. Волонтеры раздают листовки о проблемах в сфере 



здравоохранения, методах защиты и профилактики заболеваний. Мобильные центры 

здоровья обследуют желающих. 

Звезды шоу-бизнеса записывают видеоролики, в которых обращают внимание людей на 

эпидемии и предвзятое отношение к своей безопасности, призывают проходить плановые 

осмотры у врачей. 

Наша школа также присоединится к празднованию данного праздника в этом 

году,поэтому ребят ждут различные мероприятия,цель которых донести до учащихся - 

здоровье это самое главное богатство человека. 

 

02.04.2018 г. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.10.2017 №1025 «О проведении мониторинга качества образования», письмом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 

17.01.2018   №05-11 «Всероссийские проверочные работы - 2018» в рамках организации и 

проведения Всероссийских проверочных работ в нашей школе пройдут ВПР 

по следующему расписанию: 

в 4 классах : 

17 апреля 2018 года – по учебному предмету «Русский язык» (часть 1 – 

диктант); 

19 апреля 2018 года – по учебному предмету «Русский язык» (часть 2); 

24 апреля 2018 года – по учебному предмету «Математика»; 

26 апреля 2018 года – по учебному предмету «Окружающий мир». 

. в 5 классах : 

17 апреля 2018 года – по учебному предмету «Русский язык»; 

19 апреля 2018 года – по учебному предмету «Математика»; 

24 апреля 2018 года – по учебному предмету «История»; 



26 апреля 2018 года – по учебному предмету «Биология». 

в 6 классах : 

18 апреля 2018 года – по учебному предмету «Математика»; 

20 апреля 2018 года – по учебному предмету «Биология»; 

25 апреля 2018 года – по учебному предмету «Русский язык»; 

27 апреля 2018 года – по учебному предмету «География»; 

11 мая 2018 года – по учебному предмету «Обществознание»; 

15 мая 2018 года – по учебному предмету «История». 

 в 10 классах : 

3 апреля 2018 года – по учебному предмету «География». 

 в 11 классах : 

3 апреля 2018 года – по учебному предмету «География»; 

5 апреля 2018 года – по учебному предмету «Химия»; 

10 апреля 2018 года – по учебному предмету «Физика»; 

12 апреля 2018 года – по учебному предмету «Биология». 

01.04.2018 г. 

В целях повышения эффективности мер, направленных на предупреждение незаконного 

оборота и потребления психоактивных веществ среди несовершеннолетнихс 01 по 10 

апреля 2018 года проходит 1 этап межведомственной комплексной оперативно-

профилактической операции «Дети России – 2018». 

В рамках реализации основного комплекса мер, направленных на формирование в 

обществе негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков, 

запланировано проведение комплекса антинаркотических мероприятий. 

   В ходе проведения операции в образовательных организациях будет организована 

разъяснительная работа с несовершеннолетними и их родителями о вреде потребления 

наркотиков, а также об ответственности, предусмотренной законодательством Российской 

Федерации за их незаконный оборот. 

   Кроме этого, неравнодушные граждане могут проявить свою антинаркотическую 

гражданскую позицию и незамедлительно сообщать о фактах готовящихся либо 

совершаемых наркопреступлений, в том числе в отношении несовершеннолетних по 

телефону 02 и телефону доверия УМВД России по Оренбургской области + 7 (3532) 79-

10-00. 

                                                                                        

30.03.2018 г. 



Ребята, с понедельника (2 апреля) начнется завершающая этот учебный год 

четвертая четверть. Вам осталось совсем не много времени до летних каникул. Но 

хочется напомнить, что это время очень ответственное! Вам предстоят экзамены 

разных уровней. Результаты этих экзаменов - это есть результат вашего годового 

обучения. Поэтому соберитесь и достойно пройдите все испытания IV четверти! 

 

  

29.03.2018 г. 

 

Памятка «Ошибки детей и родителей, которые приводят к дорожно-транспортным 

происшествиям (ДТП)» 

  

28.03.2018 г. 

 

В Оренбургской области сегодня прошла единая минута молчания. Минута молчания 

объявлена в день национального траура по всей России. 

Акцию поддержали основные теле- и радиоканалы. Голос диктора по радио и ТВ в 

Оренбургской области объявил минуту молчания в 12:00. Школьники и студенты, 

трудовые коллективы предприятий и учреждений, все оренбуржцы почтили память 

погибших. 

  

26.03.2018 г. 

Уважаемые родители и  учащиеся 7, 8 классов! 

С 15 по 19 мая 2018 года в школе будет проводиться региональный  и муниципальный 

публичный зачет по геометрии. 

С регламентом проведения и билетами вы можете ознакомиться, пройдя по ссылке. 

http://kvarsosh.ucoz.com/2016-2/2016-2017/novosti/pamjatka_oshibki_detej_i_roditelej-1.docx
http://kvarsosh.ucoz.com/2016-2/2016-2017/novosti/pamjatka_oshibki_detej_i_roditelej-1.docx
http://kvarsosh.ucoz.com/index/publichnyj_zachet_po_geometrii/0-297


 

  

23.03.2018 г. 

 

Памятка "Осторожно - паводок" 

С архивом событий можно ознакомиться здесь 

 

http://kvarsosh.ucoz.com/2017-2018/doc/pamjatka-vesennijpavodok.pdf
http://kvarsosh.ucoz.com/index/arkhiv_sobytij/0-236

