
30.08.2017 г. 

Внимание! Внимание! 

1 сентября в 10-00 состоится торжественная линейка посвященная Дню знаний. 

 

  

29.08.2017 г. 

В Оренбургской области подведены итоги ежегодного конкурса «Золотая молодежь 

Оренбуржья». По традиции конкурс проводится в 8 номинациях: «Молодые лидеры», 

«Молодые ученые, инноваторы», «Лучшие в профессии», «Спортивная молодежь», 

«Творческая молодежь», «Поступок года», «Служу России», «Молодые 

предприниматели». 

Каждый победитель конкурса будет награжден почетным нагрудным знаком «Золотая 

молодежь Оренбуржья» и соответствующим удостоверением. В этом году участниками 

конкурса стали около 300 представителей талантливой молодежи со всего региона. 

Победители определились в ходе заседания экспертной комиссии, в которую вошли 

руководители органов исполнительной власти Оренбургской области. Церемония 

награждения победителей конкурса пройдет в 4 квартале текущего года.  

Отрадно заметить, что победителем в номинации «Лучшие в профессии» стал педагог 

нашей школы Карпова Любовь Николаевна. 

28.08.2017 г. 



 

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

происшествиям (ДТП)» 

Согласно письма от 24.08.2017 г.  № 01-23/8467 «Об активизации деятельности по 

предупреждению правонарушений несовершеннолетних в 2017-2018 учебном году», 

учитывая актуальность и социальную значимость проблемы профилактики преступности 

и других негативных явлений в образовательной среде, учащимся и родителям полезно 

познакомиться со следующими методическими пособиями: 

Наши права и обязанности 

Старт во взрослую жизнь 

Что такое коррупция 

  

25.08.2017 г. 

Сегодня в ДК "Колос" состоялось августовское совещание работников образования 

Кваркенского района.  

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/2016-2/2016-2017/novosti/nashi_prava_i_objazannosti.zip
http://kvarsosh.ucoz.com/2016-2/2016-2017/novosti/start_vo_vzrosluju_zhizn.zip
http://kvarsosh.ucoz.com/2016-2/2016-2017/novosti/chto_takoe_korrupcija_i_kak_s_neju_borotsja.zip


 

22.08.2017 г. 

Сегодня, 22 августа, в Оренбурге стартовало традиционное областное августовское 

совещание работников образования. «Образование Оренбуржья: поиск новых решений – 

достижение новых высот» – такова тема «августовки» в этом году. 

Губернатор Юрий Берг и участники августовского совещания утром посетили 

строящуюся школу в 19 микрорайоне областного центра, а также СОШ № 86. Как 

подчеркнул глава региона, актуальным вопросом в сфере школьного образования 

Оренбуржья является ликвидация второй смены. 

– Задача, поставленная Президентом, решается в области за счет строительства новых 

образовательных учреждений. Оренбургская область стала первым субъектом в РФ среди 

всех участников федеральной программы, где до конца 2016 года было завершено 

строительство школы на 1135 мест. В этом году ведется строительство двух школ в 19 и 

20 микрорайонах Оренбурга, школы на 375 мест в селе Претория Переволоцкого 

района. Ввод объектов запланирован на декабрь 2017 года. Кроме того, 1 сентября 2017 

года откроет двери новая школа на 1135 мест в жилом комплексе «Экодолье» села 

Ивановка Оренбургского района, – отметил Юрий Берг. 

Затем на площади у здания Правительства области прошла церемония вручения 

автомобилей лучшим учителям. Обладателями новых машин стали 42 педагога из всех 

муниципальных образований. Выступая на торжественной церемонии, глава региона 

отметил, что эта традиция существует в Оренбуржье с 2010 года. За это время было 

подарено 343 автомобиля. 

Сейчас в области работают более 22 тысяч педагогов, в том числе более 500 Заслуженных 

учителей Российской Федерации, свыше 400 кавалеров государственных наград и более 9 

тысяч, имеющих ведомственные награды. 



– Практика показывает, чем выше профессиональный уровень педагога, тем выше уровень 

знаний школьников. И мы гордимся педагогами, чьи ученики стабильно получают 

высокие балы на Едином госэкзамене, отлично выступают на школьных олимпиадах и 

конкурсах, – сказал губернатор. – Труд учителей непростой и очень ответственный. Я 

благодарен вам за отношение к детям, за отношение к вашей работе. 

Серия мероприятий в рамках областного августовского совещания педагогов продолжится 

выставкой технического и декоративно-прикладного творчества и концертом детских 

творческих коллективов на улице Советской. 

Далее в Областном драматическом театре состоится пленарное заседание участников 

областного августовского совещания работников образования. 

 

  

16.08.2017 г. 

Министерством образования и науки Российской Федерации подготовлен календарь 

образовательных событий на 2017–2018 учебный год, приуроченных к государственным и 

национальным праздникам России, памятным датам и событиям российской истории и 

культуры. 

Минобрнауки России рекомендует в 2017-2018 учебном году в целях приобщения 

обучающихся к культурным ценностям своего народа, базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

российской гражданской идентичности включать в программы воспитания и 

социализации образовательные события, приуроченные: к государственным и 

национальным праздникам Российской Федерации, к памятным датам и событиям 

российской истории и культуры, местным и региональным памятным датам и событиям. 

http://kvarsosh.ucoz.com/2016-2/2016-2017/novosti/Kalendar_obr_sob_2017_18.pdf
http://kvarsosh.ucoz.com/2016-2/2016-2017/novosti/Kalendar_obr_sob_2017_18.pdf


При организации мероприятий необходимо эффективно использовать возможности 

научных, физкультурно-спортивных и иных организаций, организаций культуры, 

обладающих ресурсами, необходимыми для осуществления образовательной 

деятельности. 

11.08.2017 г. 

30 августа, накануне нового учебного года, Министр образования и науки Российской 

Федерации Ольга Юрьевна Васильевна проведет ставшее уже традиционным 

Общероссийское родительское собрание. Как и в предыдущие годы, оно пройдет в 

формате видеоконференции с прямыми включениями из регионов. Принять участие в 

обсуждении может каждый, прислав свой вопрос Министру через представленную 

форму.  

 

10.08.2017 г. 

Вопрос о школьной форме, пожалуй, один из самых обсуждаемых в наше время и самый 

непростой. Одни считают, что школьная форма необходима. Другие придерживаются 

мнения, что она вредит гармоничному развитию личности. Есть люди, которые считают, 

что школьная форма – изобретение советского руководства. Однако школьная форма не 

была изобретением советской власти, она появилась намного раньше (продолжение). 

http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://kvarsosh.ucoz.com/2016-2/2016-2017/novosti/shkolnaya_forma.docx


 

  

03.08.2017 г. 

Минобрнауки России сообщает, что С 2017/18 учебного года астрономия станет 

обязательным предметом в российских школах. 

 

24.07.2017 г. 



Девятиклассники будут со следующего учебного года сдавать устное собеседование по 

русскому языку для того, чтобы получить допуск к сдаче ГИА. Об этом  на заседании 

комиссии по образованию и науке Государственной думы сообщила глава Минобрнауки 

Ольга Васильева. 

"Что касается ГИА, то в этом направлении аттестации после 9-го класса нам придется 

работать. Вы знаете о том, что со следующего года допуском к четырем экзаменам после 

9-го класса станет обязательное собеседование, устная часть по русскому языку", - сказала 

министр. 

Васильева добавила, что в этом году ОГЭ прошел "достаточно спокойно", и средний балл, 

набранный подростками, был таким же, как и годом ранее. 

19.07.2017 г. 

Ученики российских школ получат возможность задать вопросы Президенту РФ в рамках 

проекта телеканала НТВ. 

Передача под названием «Недетский разговор с Владимиром Путиным» состоится 21 

июля на площадке образовательного центра «Сириус». Его воспитанники из 66 субъектов 

РФ лично встретятся с главой государства. Остальные ребята смогут задать 

интересующие их вопросы в прямом эфире на телеканале НТВ. 

Задать свой вопрос учащиеся смогут через официальный аккаунт телеканала в соцсети 

«ВКонтакте», разместив его на странице сообщества. Наиболее интересные вопросы 

зачитают в рамках передачи. 

Присоединиться к программе можно будет и в ходе прямого эфира. 

 

07.07.2017 г. 



Продолжает свою работу детский летний оздоровительный лагерь дневного пребывания 

"Малышок". Каждый день ребят ждет много интересных и увлекательных занятий. 

Сегодняшний день в лагере был назван днем цветов. В этот день ребята не только 

рисовали цветы, создавали букеты, но и узнали много новых фактов о цветах, приняв 

участие в межлагерном мероприятии "Цветочная карусель". 

 

27.06.2017 г. 

Сегодня в районном доме культуры "Колос" состоялся праздник "Выпускник 2017". 

Главными гостями данного торжества были выпускники 2017 года всего Кваркенского 

района. В этот вечер им вручили долгожданные аттестаты о среднем образовании. Было 

сказано много хороших напутственных слов. 

Хочется заметить, что в этом году мы приветствовали не только медалистов, число 

которых составило двенадцать человек, но и стобальницу по русскому языку, выпускницу 

нашей школы, Козлову Екатерину. 

Подарком для выпускников стало выступление Арт-группы "Хорошее настроение", 

название которой было сегодня  оправдано! 



 

  

25.06.2017 г. 

24 июня в Кваркенском районе состоялся праздник «Встреча поколений», посвященный 

90-летию Кваркенского района и «Дню молодежи». В торжественных мероприятиях 

принял участие губернатор Оренбургской области Юрий Александрович 

Берг.Праздничные гуляния состоялись в Фестивальной роще.Торжественное мероприятие, 

посвященное 90-летию района, началось с музыкально-хореографической композиции, 

рассказывающей об истории края и его жителей.А затем с приветственным словом к 

собравшимся обратился  Юрий Александрович Берг.   

Глава района Сергей Михайлович Герасимов отметил, что у района богатая и славная 

история, и еще многое предстоит сделать. 

Торжественная часть продолжилась чествованием ветеранов и передовиков 

производства.После церемонии награждения участников и гостей праздника ожидала 

большая концертная программа, подготовленная творческими коллективами района и 

массовые гулянья. 

На большой поляне была организована работа выставок народного творчества, 

экспозицию по истории района подготовил местный краеведческий музей, 

развернувшиеся подворья представили культуру и быт народов, проживающих в 

Кваркенском районе, были организованы спортивные площадки и детские игровые 

городки. Кроме того, на сельскохозяйственной демонстрационной площадке можно было 

увидеть самую мощную технику, имеющуюся в хозяйствах.Молодежь этим же вечером 

ждала зажигательная дискотека уже на площади РДК «Колос». 



 

  

  

23.06.2017 г. 

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Эта трагическая дата навсегда 

останется в памяти граждан нашего Отечества. Война унесла более 27 миллионов жизней 

советских граждан. В День памяти и скорби, 22 июня, по всей России и в других странах 

прошла торжественная акция, во время которой активисты молодѐжных и других 

общественных объединений вышли на площади и воинские мемориалы и зажгли вместе с 

ветеранами «свечи памяти».К этой акции уже традиционно присоединился Кваркенский 

район. 



 

  

  

14.06.2017 г. 

Выпускники российских школ в 2017 году справились с ЕГЭ по профильной математике 

лучше, чем их предшественники годом ранее, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора. 

"Средний балл участников вырос по сравнению с прошлым годом почти на 1 балл и 

составил 47,1 балла. Число участников, которым не удалось преодолеть минимальный 

порог в 27 баллов, сократилось на 1%. Всего в ЕГЭ по профильной математике приняли 

участие около 391 тысячи участников", — говорится в сообщении. 

Глава ведомства Сергей Кравцов, чьи слова приводятся в сообщении, пояснил, что 

уровень сложности ЕГЭ по математике профильного уровня в 2017 году не менялся. 

"Предварительные результаты экзамена свидетельствуют, что участники в этом году 

справились с заданиями лучше. Также можно констатировать более осознанный выбор 

уровня ЕГЭ по математике выпускниками: меньше участников записались сразу на оба 

экзамена, профильный ЕГЭ выбрали в основном выпускники, которым математика нужна 

для поступления в вуз", — сказал он. 

ЕГЭ по математике был разделен на базовый и профильный уровни в 2015 году. 

Успешная сдача экзамена базового уровня позволяет получить аттестат об окончании 

школы, а также подать документы в те вузы, где математика отсутствует в перечне 

вступительных испытаний. Профильный ЕГЭ необходимо сдать для поступления в вузы 

на специальности, где математика является одним из вступительных экзаменов. 



ЕГЭ по профильной математике в основной период 2017 года выпускники написали 2 

июня. 

12.06.2017 г. 

Как ни странно, праздник 12 июня, День России, является самым молодым в нашем 

государстве. Собственно говоря, это праздник, посвященный принятию Декларации о 

суверенитете России, которая была подписана 12 июня 1990 года.Официально праздником 

этот день стал лишь в 1994 году, когда Борис Ельцин подписал указ о назначении 12 июня 

Днѐм принятия декларации о государственном суверенитете России, тогда же этот день 

стал выходным. Название праздника - "День России" - прижилось не сразу. Надо 

отметить, что 12 июня 1991 года Борис Ельцин стал первым всенародно избранным 

президентом, так что он увековечил не только важную дату в истории государства, но и 

память о себе.  

Сегодня, как и по всей стране, в Кваркено прошло праздничное мероприятие в честь Дня 

России. 

 

  

10.06.2017 г. 

Первые результаты участников ЕГЭ утверждены решением ГЭК Оренбургской области от 

09.06.2017 № 32. В защищенной сети образовательных организаций протоколы с 

результатами доступны по трем общеобразовательным предметам: информатика и ИКТ 

(29 мая), география (29 мая), математика базового уровня (31 мая). Для получения 

официальных результатов ЕГЭ следует обращаться в школу. На странице Проверить 

результаты ЕГЭ официального информационного портала единого государственного 

экзамена можно дополнительно ознакомиться с предварительными результатами ЕГЭ 

в специальном сервисе. Результаты в дальнейшем могут быть изменены на основании 

http://www.ege.edu.ru/ru/classes-11/res/
http://www.ege.edu.ru/ru/classes-11/res/
http://www.ege.edu.ru/ru/classes-11/res/
http://check.ege.edu.ru/


проведения апелляций (по заявлениям участников) и перепроверок по решению ГЭК 

Оренбургской области или по распоряжению Рособрнадзора. 

Порядок подачи апелляции и график информирования  участников о результатах ЕГЭ-

2017 и сроки подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами (досрочный 

период) размещен на странице Итоговая аттестация официального сайта министерства 

образования Оренбургской области. 

09.06.2017 г. 

Зацепинг (от глагола «зацепить», суффикс -инг- означает «деятельность, процесс») — 

это общий термин, обозначающий проезд не внутри транспорта, а снаружи (например, 

на крыше или между вагонами). Человека, который практикует такой экстрим, 

называют зацепер. Так, зацеперы чаще всего нелегально «зацепляются» за трамваи 

и вагоны поездов. 

Зацеперами часто становятся путешественники и молодѐжь, которой хочется 

экстремальных ощущений. А в некоторых странах зацепинг — вынужденная мера, если 

в вагонах нет свободных мест, когда у пассажира нет денег на билет (да и вспоминаются 

старинные картинки с джентльменами, проезжающими на подножках трамваев). Однако 

в любом случае зацепинг незаконен, и штраф — это не самое страшное наказание. 

Дешѐвый способ получения адреналина может стоить дорогой жизни!!! 

Доводим до Вашего внимания методические рекомендации по профилактике зацепинга 

среди несовершеннолетних. 

 

08.06.2017 г. 

Сегодня в преддверии  Дня России в нашей школе состоялась встреча помощника 

прокурора Кваркенского района Чуканова Н.О. с выпускниками школы. Никита Олегович 

рассказал ребятам об истории Дня России, о его значении для каждого гражданина нашей 

страны. Также было рассказано о работе прокуратуры: что это за структура, в чем 

заключается деятельность данной структуры и многое другое. Выпускники подчерпнули 

для себя много полезной информации. 

http://www.minobr.orb.ru/news/2017/nov_040517-3/
http://www.minobr.orb.ru/news/2017/nov_040517-3/
http://kvarsosh.ucoz.com/2016-2/2016-2017/novosti/Mietodichieskiie_riekomiendatsii-zatsiepingh-.pdf
http://kvarsosh.ucoz.com/2016-2/2016-2017/novosti/Mietodichieskiie_riekomiendatsii-zatsiepingh-.pdf


 

07.06.2017 г. 

6 июня в Москве в рамках книжного фестиваля «Красная площадь» прошел суперфинал 

конкурса «Живая классика». По итогам региональных отборочных этапов право принять 

участие в суперфинале завоевали одиннадцать юных чтецов. Талант конкурсантов 

оценивали не только члены авторитетного жюри, но и зрители. 

В адрес участников конкурса поступила приветственная телеграмма Президента России 

В.В. Путина, где отмечалось,  что «масштабный, поистине уникальный проект «Живая 

классика» является востребованной, отвечающей духу и запросам времени инициативой, 

важным вкладом в дело популяризации чтения среди подростков и укрепления 

русскоязычного пространства за рубежом». 



 

  

06.06.2017 г. 

Сегодня исполнилось 218 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. В 

пришкольном лагере "Малышок" проходят мероприятия, посвященные поэту : викторина 

по сказкам, театральные постановки, конкурс рисунков и т. д. Важно с детства 

воспитывать интерес, любовь к литературному наследию русского гения. Подрастающему 

поколению надо гордиться тем, что великий поэт и писатель был в нашей области!  



 

03.06.2017 г. 

«Яндекс» и образовательный холдинг «Просвещение» разработают платформу для школ, 

которая будет включать сервисы для учителей, учеников и их родителей, передает 

корреспондент РИА Новости с церемонии подписания соответствующего соглашения 

в рамках ПМЭФ-2017. 

До конца 2017 года стороны планируют вложить в проект по 60 миллионов рублей. 

Интернет-компания разработает и предоставит для платформы свои технологии 

машинного обучения, компьютерного зрения, синтеза речи и так далее. «Просвещение», 

в свою очередь, обеспечит современными образовательными и методическими 

материалами по школьным предметам. 

Платформа будет доступна на компьютерах и мобильных устройствах. Она позволит 

преподавателям, школьникам и родителям взаимодействовать друг с другом не только 

в классе. Так, родители смогут на работе посмотреть оценку ребѐнка за последнюю 

контрольную, а учителя — прислать заболевшему ученику материалы пропущенных 

уроков и домашнее задание. 

«Использование технологий открывает новые возможности в образовании, сочетая 

разработки «Яндекса» и методический опыт «Просвещения», одного из старейших 

в стране учебных издательств, мы сможем создать для школы не только удобные сервисы, 

но и новые, современные типы учебных пособий. В комплексе это сделает 

образовательный процесс более доступным, индивидуальным и открытым», — сказал 

генеральный директор «Яндекса» в России Александр Шульгин. 

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой 

площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических 

вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА «Россия сегодня» выступает 

информационным партнером форума. 

https://ria.ru/trend/petersburg_forum_29052017/


02.06.2017 г. 

Чтобы каникулы прошли весело, но без происшествий, родителям и детям будет полезно 

ознакомиться со следующими памятками и рекомендациями: 

Памятка для родителей по созданию безопасного пространства(часть 1, часть 

2,часть 3) 

Памятка для родителей и детей "Безопасный интернет" 

Методические рекомендации по информированию родителей о 

рисках, связанных с детской смертностью. 

Памятка "Если детям угрожает опасность" 

Памятка для родителей "Детская безопасность - забота взрослых" 

 

  

  

01.06.2017 г. 

Вот и наступил долгожданный день. Солнечным лучиком прилетело и к нам лето. 

Весѐлые детские голоски наполнили радостным щебетанием пришкольный лагерь 

«Малышок». Началась интересная лагерная жизнь .В лагере будут отдыхать учащиеся 

начальных классов. Воспитатели совместно с вожатыми в этот день организовали 

праздничный концерт, посвящѐнный открытию лагеря. С первым летним днѐм закипела 

работа, проведены вводные занятия и инструктажи по технике безопасности. 

http://kvarsosh.ucoz.com/2016-2/2016-2017/novosti/1chast.zip
http://kvarsosh.ucoz.com/2016-2/2016-2017/novosti/2chast.zip
http://kvarsosh.ucoz.com/2016-2/2016-2017/novosti/2chast.zip
http://kvarsosh.ucoz.com/2016-2/2016-2017/novosti/3_chast.zip
http://kvarsosh.ucoz.com/2016-2/2016-2017/novosti/bezopasnost_detei.zip
http://kvarsosh.ucoz.com/2016-2/2016-2017/novosti/informirovanie_roditelei.zip
http://kvarsosh.ucoz.com/2016-2/2016-2017/novosti/informirovanie_roditelei.zip
http://kvarsosh.ucoz.com/2016-2/2016-2017/novosti/esli_detyam_ygrozhaet_opasnost.zip
http://kvarsosh.ucoz.com/2016-2/2016-2017/novosti/bezopasnost_detei.zip


 

31.05.2017 г. 

Российские школьники сегодня сдавали базовый ЕГЭ по математике. 

«Все пункты проведения экзаменов переведены на новую технологию — не доставляются 

заранее, а распечатываются в присутствии участников ЕГЭ. Т.е. заранее узнать, какие 

задания попадут тому или иному ученику, эта технология исключает полностью», — 

начальник Отдела итоговой аттестации и оценки качества образования Министерства 

образования и науки Хабаровского края Екатерина Кошельникова. 

Тоже новинка этого года — тотальный видеоконтроль. Запись ведется в каждом 

экзаменационном пункте. И это не только защита от нарушений. В спорных случаях, на 

это видео может рассчитывать и выпускник, а родители прямо во время экзамена 

посмотреть, как дела у ребенка. 

Все материалы отсканированы и предельно опасны для тех, кто после экзамена выложил 

их в Интернет. Нарушителя выдадут специальные знаки. 

«Если кто-то и выложит — найдут легко, и результаты аннулируют», — объясняет член 

Государственной экзаменационной комиссии Марина Григорьева. 

Первые эмоции после экзамена: многие справились гораздо раньше выделенных на 20 

заданий трех часов. Среди них и те, кто пришел просто потренироваться перед 

профильным ЕГЭ по математике. 

Результаты будут готовы уже к 14 июня. Кто-то уже готовится к следующему экзамену, 

ну а кто-то взял тайм-аут, чтобы порадоваться: один готов. 

  

С архивом новостей можно ознакомиться здесь. 

  

  

 

http://kvarsosh.ucoz.com/index/arkhiv_sobytij/0-236

