
22.03.2019 г 

 

20.03.2019 г 

В рамках Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» c 

целью предупреждения распространения наркомании среди несовершеннолетних, 

выявления фактов их вовлечения в преступную деятельность, связанную с незаконным 

оборотом наркотических и психотропных веществ, повышения уровня осведомленности 

населения о последствиях потребления наркотиков и об ответственности, 

предусмотренной законодательством РФ за их незаконный оборот, с учащимися 8-11 

классов были проведены профилактические беседы оперуполномоченным НКОН мл. 

лейтенантом полиции Кабдыргалиновым С.М. и инспектором направления по ИАЗ 

Отделения МВД России по Кваркенскому району Даниленковой В.П. 

       

19.03.2019 г 

18 марта в Российской Федерации отмечается День воссоединения Крыма с Россией. 

Именно в этот день в 2014 году Крым (это территории полуострова Крым с 

расположенными на ней Республикой Крым и городом Севастополем, которые до этого 

входили в состав Украины) официально вошѐл в состав Российской Федерации. 

Присоединение, а вернее – возвращение, этих территорий в состав России было 

зафиксировано межгосударственным договором, подписанным 18 марта 2014 года в 

Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве главами России и 

Республики Крым. Причем, согласно данному документу Республика Крым и город 

Севастополь были не просто приняты в состав РФ, но и стали ее новыми субъектами. 



В МАОУ «Кваркенская СОШ» это грандиозное историческое событие отметили на 

торжественной линейке среди учащихся 5-11 классов. 

С высоким уровнем патриотизма по содержанию и познавательным по форме стало 

проведение мероприятия для учащихся 7-11 классов. Учитель истории и обществознания 

Л.В. Фатахова раскрыла учащимся основные моменты из истории, предшествующие 

воссоединению Крыма и России, учитель географии в своем рассказе отразила все 

положительные с точки зрения географии и экономики моменты данного события, а 

приглашѐнный гость, депутат совета депутатов МО Кваркенский сельсовет, член партии 

«Единая России» В.Д. Мальцев подробно остановился на политических особенностях 

событий 18 марта 2014г. Завершилось мероприятие приятным видеофильмом-

воспоминанием учащихся о поездке в Крым в августе 2014г. 

     

18.03.2019 г 

17 марта 2019 года вся Оренбургская область скорбила вместе с родными и близкими 

Александра Прохоренко.. 

Прохоренко Александр Александрович – офицер Сил специального назначения 

Вооруженных Сил Российской Федерации, старший лейтенант. Родился 22 июня 1990 

года в селе Городки Тюльганского района Оренбургской области. Окончил Городецкую 

среднюю школу в 2007 году с серебряной медалью 

В июле 2007 года поступил в Оренбургское высшее зенитное ракетное училище. После 

расформирования училища был переведен для продолжения обучения в Военную 

академию войсковой ПВО ВС РФ имени Маршала Советского Союза А. М. Василевского, 

которую окончил в 2012 году с дипломом с отличием и золотой медалью. По выпуску был 

распределен на должность специалиста группы Сил специальных операций МО РФ. 

20 января 2016 года старший лейтенант Александр Прохоренко прибыл в район 

проведения операции по борьбе с международным терроризмом на территории Сирийской 

Арабской республики 

С первых дней он неоднократно выполнял специальные задачи в условиях, сопряженных с 

риском для жизни. Лично разминировал 13 сложных взрывных устройств, установленных 

боевиками на дорогах, в жилых кварталах и других жизненно важных для мирного 

населения Сирии объектах инфраструктуры. 

В марте 2016 года старший лейтенант Прохоренко А.А. в ходе боевой операции проник на 

контролируемую боевиками территорию и, взаимодействуя с силами авиации Воздушно-

космических сил России, наводил еѐ на укрепленные пункты противника. На протяжении 

недели бесстрашный офицер самостоятельно выявлял объекты террористов в 

окрестностях древнего города Пальмиры и выдавал точные координаты для нанесения 



авиаударов по скоплениям боевиков, их командным пунктам, боевой технике и складам. 

16 марта 2016 года старший лейтенант Александр Прохоренко был обнаружен и окружен 

боевиками. Вступив с ними в неравный бой, офицер вызвал огонь на себя. Он 

пожертвовал своей жизнью ради уничтожения террористов и достижения мира на 

сирийской земле. 

За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Указом 

Президента Российской Федерации № 169 от 11 апреля 2016 года старшему лейтенанту 

Прохоренко Александру Александровичу присвоено звание Героя Российской Федерации 

(посмертно). 6 мая 2016 года похоронен на кладбище родного села Городки в 

Оренбургской области. 

Минутой молчания почтили память Героя-земляка учащиеся МАОУ «Кваркенская СОШ». 

15.03.2019 года учащиеся 8 классов МАОУ «Кваркенская СОШ» приняли участие в 

областном часе памяти, посвященном подвигу Героя России Александра Прохоренко. В 

годовщину гибели героя–земляка подростки услышали рассказ о детстве Александра 

Прохоренко, его семье, школьных и студенческих годах, а также о том, как 

формировались представления молодого человека о воинском долге и службе Отечеству, 

почему мечтой вчерашнего мальчишки стал подвиг. 

          

17.03.2019 г 

       С 11 по 15 марта  2019 г. в  МАОУ «Кваркенская средняя общеобразовательная 

школа»   была проведена методическая неделя. Во вторник, 12 марта прошли  открытые 

уроки учителей школы, которые были проанализированы с учѐтом требований ФГОС. 

Анализ уроков осуществляли администрация, руководители и члены ШМО, учителя, 

присутствующие на уроках. 

  

ФИО учителя Предмет Класс Тема урока 

Сорокин В.В. Физика 8
а
 

Нагревание проводников 

электрическим током. Закон Джоуля 

Карпова Л.Н. 

  

Обществознание 8
б
 

Экономика и ее роль в жизни 

общества 

Безлюдная М.А. Биология 9
а
 

Современные представления о 

возникновении жизни 



Курманбаева Д.Т. Русский язык 4
а
 

Предложения с однородными 

членами 

Ленкова И.А. Письмо 1
а
 Живые письма 

  

В течение недели  были проведены заседания  предметных ШМО (математики, физики и 

информатики, иностранных языков, начальных классов, истории, географии и 

обществознания, биологии и химии, физкультуры и ОБЖ), на которых рассматривались 

вопросы мониторинга знаний и умений обучающихся, работа с неуспевающими, 

обсуждены проблемы организации работы с высокомотивированными учащимися, 

требования и подготовка к итоговой аттестации обучающихся, а также проанализированы 

проведенные в феврале-марте пробные экзамены по выбору в 9, 11 классах. 

16.03.2019 г 

МАОУ «Кваркенская СОШ» приняла участие в региональном онлайн-форуме 

организаторов детского отдыха «Вектор развития-2019» в режиме ВКС. Целью данного 

форума стало определение перспектив развития сферы отдыха и оздоровления детей в 

Оренбургской области на 2019г. 

На базе МАОУ «Кваркенская СОШ» организован ЛДП «Малышок», который начнет свою 

работу в летний период в 2 смены. 

 

15.03.2019 г 

C 11 - 15 февраля в нашей школе проводилась неделя, посвященная юбилею Юрия 

Алексеевича Гагарина, где учащиеся школы познакомились с биографией первого 

космонавта Земли.В ходе данной недели было организовано множество  мероприятий: 

выставка рисунков «КосмоСемья» , викторина «Первый космонавт Земли» , брейн-ринг 

«Ю. А. Гагарин» , литературный час «Книги о Ю. А. Гагарине» и другие. При подведении 

итогов недели ученики признались, что узнали много нового и интересного  первом 

космонавте Земли. 



 

15.03.2019 г 

По всей стране идет активная подготовка к празднованию поистине исторического 

события - 5-летие со дня Воссоединения Крыма и России. 

В МАОУ «Кваркенская СОШ» дан старт мероприятиям, посвященным этой 

знаменательной дате. Так, для учащихся 9 классов учителем истории и обществознания 

Л.Н. Карповой было проведено учебное занятие «Крым - наш!», направленное на 

укрепление чувства патриотизма и любви к своей Родине. Учащиеся познакомились с 

историей Крыма, его красотами, а также совершили виртуальное путешествие по городам 

Республики Крым. 

Для учащихся 6, 7 классов в рамках Акции «Сделаем вместе» куратором Акции 

заместителем директора по ВР Е.В. Собченко была проведена увлекательная экскурсия 

«Русский Крым и Севастополь» по историческим страницам Крыма.

 



14.03.2019 г 

В рамках реализации регионального проекта «Доступно о праве» с целью постижения 

базовых основ российского законодательства, регулирующего судопроизводство, 

формирования положительного отношения к российской судебной системе и судебному 

способу защиты прав, профессионального ориентирования и профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних для учащихся МАОУ «Кваркенская СОШ» 

была организована и проведена беседа в Кваркенском районном суде Оренбургской 

области. Помощник судьи Е.К. Нуртаева познакомила школьников с механизмом 

судебной защиты прав граждан, с юридическими профессиями и ролью юриста (судьи, 

прокурора, адвоката, секретаря в суде и т.д.) в судебном процессе, рассказала учащимся 

об различных видах ответственности за правонарушения. Информативная беседа прошла 

в форме конструктивного диалога и завершилась познавательной экскурсией по зданию 

суда. 

 

14.03.2019 г 

Весна - долгожданное время года. Солнышко, которое зимой светило, но совсем не грело, 

начинает постепенно растапливать снег и лед. В это время большую опасность 

представляют сосульки на крышах домов. Потому что они временами падают. Угадать тот 

самый момент, когда сосулька решит, что висеть ей уже надоело, совершенно 

невозможно. И если вы думаете, что ледяная сосулька не может причинить большой вред, 

то очень сильно ошибаетесь. 

Кроме того, весна таит в себе и другие опасности. Несмотря на то что за окном в 

некоторых районах температура днем уже плюсовая, но в вечернее и ночное время суток 

температура за окном все же опускается до минусовых отметок. Тот снег, который не 



успел растаять за день, превращается в «каток». Передвижение по таким дорогам очень 

опасно как для пешеходов, так и для автолюбителей. 

Ледоход - это очень увлекательное зрелище, которое привлекает многих людей, особенно 

детей. Их притягивает возможность не только полюбоваться ледоходом, но и попускать 

корабли по весенним ручейкам. Однако нельзя забывать, что этот период очень опасен, 

особенно те места, где выходят на поверхность водоѐма подземные ключи, стоки теплой 

воды от промышленных предприятий, возле выступающих изо льда кустов, камыша, 

коряг и пр. Период половодья требует от нас порядка, осторожности и соблюдения правил 

безопасности поведения на льду и воде. Убедительная просьба к родителям: расскажите 

своим детям о том, как опасен весенний лед и к каким последствиям может привести 

катание на льдинах.Помните, что в период паводка, даже при незначительном ледоходе, 

несчастные случаи чаще всего происходят с детьми. 

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ! 

Консультация для родителей: "Осторожно ВЕСНА!!!" 

Дорога весной 

  

  

13.03.2019 г 

«Мы хотим жить!» - эту фразу прокричали добровольцы, которые приняли участие в 

старте акции «Сообщи, где торгуют смертью». 

Акция проходит на территории Оренбургской области в период с 12 по 23 марта 2018 

года. 

Представитель общественного совета при УМВД России по Оренбургской области Денис 

Терсков, совместно с молодыми людьми, неравнодушными к проблемам, связанными с 

наркоманией, собрались, чтобы из собственных автомобилей составить номер 

круглосуточного «телефона доверия» УМВД России по Оренбургской области – (3532) 

79-10-00. 

На данный номер можно передать любую информацию о фактах незаконного 

распространения наркотических веществ. 

Данная акция проводится традиционно, и с каждым годом число граждан, которые 

поддерживают данную профилактическую работу, только увеличивается. Основными 

целями данной акции являются проведение волонтерами профилактических бесед и 

лекций в образовательных учреждениях, осуществление мониторинга сети Интернет с 

целью выявления сайтов и лиц, осуществляющих пропаганду изготовления, потребления 

и распространения наркотических средств, а также получение от населения информации о 

незаконном обороте наркотиков. Мероприятия, реализуемые в процессе акции, 

продолжаться и после еѐ завершения. 

http://kvarsosh.ucoz.com/vesnapamytki/ostrozhno_vesna.pdf
http://xn--80a/


 

12.03.2019 г 

Ежегодно решением коллегии Федеральной архивной службы России от 5 марта 2003 года 

10 марта в России отмечают День архива. Выбранная организацией дата имеет 

символическое значение. Она приурочена к принятию в 1720 году Петром Великим 

«Генерального регламента или Устава». Документ предписывал сформировать структуры 

государственного управления. Другим важным положением было создание архивов при 

каждом учреждении власти и назначение актуариуса. Обязанностью должности являлось 

создание или внесение записей в акты и хранение их. 

В этом году архивная служба Оренбургской области отмечает 100-летие. С целью 

знакомства с работой архивной службы учащиеся МАОУ «Кваркенская СОШ» посетили 

муниципальный архив Кваркенского района, где главный специалист Г.Г. Суханова 

провела учащимися увлекательную беседу, раскрыв некоторые тайны, которые хранит 

архив. 

   

11.03.2019 г 



Подведены итоги областного конкурса «Рисуем подвиг!», который был организован и 

проведен Оренбургским региональным отделением Всероссийской политической Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» и Оренбургским региональным отделением Общероссийской 

общественной организацией «ОФИЦЕРЫ РОССИИ» в рамках регионального проекта 

«Герои России – Герои нашего двора». Сегодня секретарь исполнительного комитета ВПП 

"Единая Россия" Кваркенского района Иванова Наталья Владимировна наградила от 

имени организаторов конкурса учащихся нашей школы Лосеву Антонину, Лосеву 

Екатерину, Грищенко Юлию, Карякина Кирилла за участие в конкурсе,а 

также  Благодарственными письмами отмечены учителя Карякина А.А. и Карпова Л.Н. 

 

 10.03.2019 г 

В предверии 85-летнего юбилея первого Российского космонавта 9 марта в начальном 

звене школы был объявлен I этап конкурса детского рисунка « Земля в иллюминаторе» . 

Классные коллективы, а их в начальной школе 12, активно включились в работу. 

Школьный отборочный тур прошли 35 работ. Эти работы будут направлены во IIэтап 

конкурса , который будет проходить в Кваркенском МФЦ до 25 апреля. После этого будут 

объявлены и победители и призеры конкурса. Желаем удачи конкурсантам. 

 

  

07.03.2019 г 



Центр «Мои Документы», в рамках празднования 5-летнего юбилея, провел конкурс 

детских рисунков "Нарисуй "Мои Документы". Учащиеся нашей школы не только 

приняли участие, но и заняли призовые места. Сегодня состоялось награждение 

победителей дипломами и памятными подарками. 

 

28.02.2019 г 

Юнармия впервые стала участником Всероссийского почтового конкурса «Лучший урок 

письма». Теперь во всех субъектах Российской Федерации и ряде других стран, 

где работают региональные отделения Юнармии, будут искать лучших мастеров 

эпистолярного жанра. Цель конкурса — найти самых талантливых и активных 

юнармейцев, у которых есть способности к творческой самореализации. Конкурс 

проводится совместно с «Почтой России». Ее представители войдут в состав 

региональных комиссий. Именно они организуют бесплатную доставку конкурсных работ 

в Москву, где определят победителей. О том, какие будут награды по итогам конкурса, 

организаторы держат в секрете. 

Участие проходит по трем номинациям: «Есть такая профессия — Родину защищать…», 

«Из глубины веков. Истории и легенды моей семьи», и «Лучшая методическая разработка 

„Урок письма―.  

В рамках данного конкурса и школьной методической недели в 1б классе сегодня прошел 

открытый урок "Живые письма". На данном уроке учитель Ленкова Ирина Александровна 

помогла найти  ученикам ответ на вопрос "Какое письмо было бы приятней получить 

маме на праздник:бумажное или электронное?".Ребята многое узнали о профессии 

почтальона и как правильно написать письма.Так же они смогли применить свои новые 

знания, написав поздравительные письма на 8 марта мамам.  



 

27.02.2019 г 

В рамках месячника патриотического воспитания в 1-4 классах  прошла выставка 

совместных работ детей и родителей « Боевой листок Афгана», «Армия России – это наша 

сила!» . 

Также в течение двух дней, проводился «Смотр строя военной песни» в нем приняли 

участие двенадцать классов комплектов. Участники с большим творчеством и 

энтузиазмом подошли к исполнению песен.  3 в класс исполнили  авторскую песню « 

Мужики» слова и музыку к которой, написал наш земляк и одноклассник Козловой 

Е.И., Руденков Евгений. 

Месячник патриотического воспитания в начальной школе прошел насыщенно и 

разнообразно. Каждое мероприятие способствовало формированию патриотизма и 

активной гражданской позиции обучающихся, а так же сплочению классного коллектива, 

помогли выявить лидерские качества ребят. 



 



 

 

25.02.2019 г 

С 25 февраля по 3 марта 2019 года для учеников нашей школы пройдет всероссийское 

образовательное мероприятие «Урок цифры» на тему «Искусственный интеллект и 

машинное обучение». Это будут необычные уроки информатики, подготовленные 

специалистами по аналитике данных Сбербанка. 

Урок адресован учащимся 1–11-х классов, направлен на развитие ключевых компетенций 

цифровой экономики у школьников, а также на их профориентацию для осуществления 

дальнейшей деятельности в сфере информационных технологий. 

Организаторами Урока выступают Министерство просвещения Российской Федерации, 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации, АНО «Цифровая экономика» и ПАО «Сбербанк» в партнѐрстве с ключевыми 

российскими компаниями сферы информационных технологий. 

Министерство просвещения Российской Федерации рекомендует обратить особое 

внимание на необходимость организации Урока в субъектах Российской Федерации и его 

информационной поддержки. 

Об уроке 

На «Уроке цифры» дети научат роботов трудиться в зоопарке. Для учеников с 1-го по 8-й 

класс урок состоит из видеолекции и тренажѐра, на котором ребята будут «обучать» 

робота трудиться в зоопарке. Для того чтобы робот мог отличить животных друг от друга 

и правильно их кормить, школьникам предстоит очистить данные, разметить их, 

определить размер выборки, выбрать эффективный алгоритм для проверки и провести 

«фичеринжиниринг», то есть ранжировать данные по определѐнным признакам. Все эти 

шаги выполняются в игровой форме. 

Тренажер для старшеклассников – это графический симулятор, в нѐм ученик видит 

основные этапы работы с моделью машинного обучения: настройки гиперпараметров 



нейронной сети, улучшение модели по мере прохождения, изменение результатов модели 

на тестовых данных, выбор лучшей модели.Ссылка на сайт: https://урокцифры.рф  

 

В этом учебном году следующие «Уроки Цифры» планируется проводить раз в месяц до 

мая 2019 года. Каждый из них будет посвящѐн развитию ключевых навыков цифровой 

экономики, таких как искусственный интеллект и машинное обучение, нейросети, 

управление проектами, безопасность в Интернете. Все они соответствуют приоритетам 

федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». 

Даты тематических «Уроков Цифры» в феврале-мае 2019 года: 

25.02.–03.03. – «Искусственный интеллект и машинное обучение»; 

25.03.–31.03. – «Нейронные сети»; 

22.04.–28.04. – «Управление проектами»; 

13.05.–19.05. – «Безопасность в Интернете». 

23.02.2019 г 

 

22.02.2019 г 

https://xn--h1adlhdnlo2c.xn--p1ai/


      С целью повышения уровня правовой  культуры  избирателей в рамках Программы 

мероприятий,  посвященных Дню молодого избирателя в Кваркенском районе 21.02.2019г. 

в  МАОУ «Кваркенская СОШ» среди учащихся 10-11 классов была проведена 

интеллектуальная викторина «Знатоки избирательного права» с участием   заместителя 

председателя Территориальной избирательной комиссии Кваркенского района Прохорова 

В.И., членов Территориальной избирательной комиссии Кваркенского района Ивановой 

Т.А., Кремера А.В., учителя истории и обществознания МАОУ «Кваркенская СОШ» 

Фаттаховой Л.В. 

       В ходе проведения викторина учащимся 10 класса (команда «Будущие избиратели») и 

11 класса (команда «Молодые избиратели России»)  было предложено пройти ряд 

интеллектуальных испытаний. Так, в конкурсе  ораторов участники из 

команд  высказывались в отношении высказывания известного человека на тему политики 

и выборов.  Интересным испытанием для будущих избирателей стало разгадывание 

кроссворда по вопросам избирательного права и избирательного процесса. 

Продемонстрировать артистизм участники команд «Будущие избиратели» и «Молодые 

избиратели России» смогли  в конкурсе «Юный агитатор», в котором им представилась 

возможность придумать политический лозунг или призыв на выборы 

с  использованием  заранее заданных слов. Интересным испытанием стал конкурс 

«Сказка-право», в котором участникам зачитывалось  описание известной сказки, но через 

терминологию избирательного права, они должны были отгадать, о какой сказке идет 

речь, и какие права героев нарушены в этой сказке. Немало  интересных моментов 

возникло в ходе  конкурса «Да и нет», где учащимся    приводились утверждения по 

избирательному праву и избирательному процессу, на каждое утверждение они должны 

были  отвечать да или нет. Завершился цикл конкурсных испытаний проверкой на знание 

учащимся государственных праздников РФ. 

 За ходом всей викторины следило компетентное жюри, которое по завершению оценило 

выступление команд-участниц и обратилось к ним со словами благодарности за участие в 

данном мероприятии. 



 

21.02.2019 г 

20 - 21 февраля в нашей школе проводилась военно-спортивная игра «Зарничка», где 

учащиеся 5 – 6, 7 - 8 классов показали навыки начальной военной и спортивной 

подготовки. 

Игра началась со смотра строя, где учащиеся продемонстрировали умение держать строй, 

выполнять строевые упражнения. Далее учащиеся отправились по маршруту, выполняя 

задания на станциях: 

1. «Полоса препятствий» 

2. «Первая медицинская помощь» 

3. «Шифровальщики» 

4. «Звания военных» 

5. «Гранатой в цель». 

Места распределились следующим образом 

 5 – 6 классов: 



1 место - команда 6В класса (классный руководитель Куянова Г. А); 

2 место - команда 6А (классный руководитель Оверина А. В.); 

3 место - команда 5А (классный руководитель Воробьева Ю. В.) и команда 5Б класса 

(Карякина А. А.). 

7 – 8 классы: 

1 место – команда 8А класса (классный руководитель Безлюдная М. А.); 

2 место - команда 8Б класса (классный руководитель Сорокин В. В.); 

3 место - команда 7Б класса (классный руководитель Яруллин И. Р.); 

 

  

20.02.2019 г 

И снова о ГРИППЕ: 



Грипп это опасно! 

Грипп убивает 

Что нужно для защиты от гриппы 

Памятка "Как защитить себя от гриппа" 

 

С более подробной информацией о том, как защитить себя и близких от заражения 

гриппом и ОРВИ можно ознакомиться в специальном разделе на сайте Роспотребнадзора. 

Будьте здоровы! 

20.02.2019 г 

https://yadi.sk/i/Vo2NxRuonMWUCQ
https://yadi.sk/i/1Vto-3FkjT4Rww
https://yadi.sk/i/2ZGhUgAXLMqMWw
https://yadi.sk/i/iDcaOhsMOJezdg
http://www.rospotrebnadzor.ru/region/zika/zika.php


В рамках профилактической работы в нашей школе были проведены беседы о том как 

защитить себя от гриппа, а так же что делать если заболел. 

 





 

Грипп – самое массовое заболевание. 

Возбудитель передаѐтся воздушно-капельным путѐм: при разговоре, кашле, чихании. 

Восприимчивость к гриппу очень высока! 

Наиболее опасен большой в первые дни болезни. 



Грипп развивается внезапно! 

Признаки: появляется озноб, лихорадка, головная боль, повышенная температура, 

слабость, сонливость, рвота. Через некоторое время появляется кашель, насморк. 

Продолжительность гриппа без осложнений пять-шесть дней. 

Грипп опасен осложнениями! 
  

Что делать, если заболел ребёнок? 

 Оставляйте больного ребѐнка дома, кроме тех случаев, когда ему нужна медицинская 

помощь не отправляйте его в школу или в детский сад. 

 Давайте ребѐнку много жидкости (сок, воду и др.). 

 Создайте больному ребѐнку комфортные условия. Крайне важен покой. 

 Если у ребѐнка жар, боль в горле и ломота в теле, вы можете дать ему жаропонижающие 

лекарства, которые пропишет врач с учѐтом возраста ребѐнка. 

 Если кто-либо в вашем доме заболел, не допускайте его контакта со здоровыми и, 

особенно, с детьми. 

 Держите салфетки и корзину для использованных салфеток в пределах досягаемости 

больного. 

 Вызовите врача на дом. Если ваш ребѐнок имел контактс больным гриппом, спросите у 

врача о необходимости приѐма антивирусных лекарств для предупреждения заболевания. 

 ПАМЯТКИ: 

 По профилактике гриппа. 

 По профилактике высокопатогенного гриппа. 

 По профилактике птичьего гриппа. 

 По профилактике вирусного гепатита. 

 По профилактике ротовирусных заболеваний. 

14.02.2019 г 

Сегодня в 7
а
 классе прошло мероприятие,  посвященное 30-летию вывода советских войск 

из Афганистана «Живая память». 

На данное мероприятие был приглашен В.И. Биктимиров. Он рассказал учащимся о 

нелегкой службе в далекой стране, о молодых соотечественниках, не вернувшихся из боя. 

Ребята 7
а
 класса подготовили презентацию, концертную программу. Минутой молчания 

участники мероприятия почтили память воинов - интернационалистов, погибших в 

локальных войнах. 

 

12.02.2019 г 

12 февраля 2019 года на базе МАОУ «Кваркенская СОШ» состоялся Фестиваль 

педагогических идей учителей начальных классов. В программе фестиваля – выступление 

преподавателя высшей квалификационной категории  ГАОУ СПО «Орский 

педагогический колледж» Русановой   Ирины  Васильевны по теме  «Системно-

деятельностный подход в образовательном процессе», открытые уроки, мастер классы 

педагогов начального звена МАОУ «Кваркенская СОШ» и других школ района. 

http://kvarsosh.ucoz.com/2018-2019/besopasn/22.pdf
http://kvarsosh.ucoz.com/2018-2019/besopasn/23.pdf
http://kvarsosh.ucoz.com/2018-2019/besopasn/25.pdf
http://kvarsosh.ucoz.com/2018-2019/besopasn/26.pdf
http://kvarsosh.ucoz.com/2018-2019/besopasn/28.pdf


 



 



 



 



04.02.2019 г 

Рособрнадзор опубликовал приказ о проведении мониторинга качества подготовки 

обучающихся общеобразовательных организаций в 2019 году. В мониторинг включены 

всероссийские проверочные работы (ВПР) и национальные исследования качества 

образования (НИКО). 

Приказ Рособрнадзора от 29.01.2019 №84 

 

01.02.2019 г 

Время читать! 

  

Опять война, 

Опять блокада… 

А может нам о них забыть? 

Я слышу иногда: 

«Не надо, не надо раны бередить…» 

  

…Надо! Обязательно надо! Наша память – наша совесть! Мы должны об этом помнить, 

мы должны об этом говорить….. 

«Память сильнее времени» - под таким названием в школьной библиотеке состоялось 

мероприятие, посвященное 75-летию полного снятия блокады Ленинграда. 

https://yadi.sk/i/GynTUI2PQm4KFg


Блокада Ленинграда - трагичная и великая страница российской истории, унесшая более 2 

миллионов человеческих жизней. Пока память об этих страшных днях живѐт в сердцах 

людей, находит отклик - такого не повторится! 

Учеников 5,6,7  классов школы познакомили с беспримерным подвигом защитников и 

жителей города на Неве и теми тяжелыми испытаниями, которые им пришлось перенести. 

Вниманию школьников была представлена выставка-реквием «900 дней мужества», на 

которой представлены документальная и художественная литература, письма и 

иллюстрации, статьи из журналов и газет, электронные и аудиовизуальные издания о 

блокаде Ленинграда. 

31.01.2019 г 

Внимание! Адрес электронной почты школы изменился. Новый адрес: kmaou@bk.ru 

 

29.01.2019 г 

Внимание! Внимание!! Внимание!!! 

МАОУ «Кваркенская СОШ» приглашает всех своих выпускников  на празднование Дня 

родной школы, 

которое состоится 1 февраля 2019 г. в 18:00 ч. в актовом зале школы! 

 

28.01.2019 г 

Сегодня в нашей школе состоялась встреча с представителем Новоорского филиала ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области». Встреча была посвящена 

теме «Бюджет семьи». Ученикам была продемонстрирована важность планирования 

семейного бюджета, а также в игровой форме были продемонстрированы азы семейной 

экономики. 



Вела встречу юрисконсульт по вопросам защиты прав потребителей  Кужакова 

Кульпаршин Кенесовна. 

 

  

24.01.2019 г 

Внимание! Родители будущих первоклассников! 

С 1 февраля в МАОУ «Кваркенская СОШ» начнется прием заявлений в первый класс для 

граждан, проживающих на закрепленной территории. 



 

  

22.01.2019 г 

21 января 2019 года Кваркенский район (МАОУ «Кваркенская СОШ») стал одним из 

адресатов в получении нового школьного автобуса «ПАЗ». 



 

  

21.01.2019 г 

В период с 16 января по 20 января проводился Муниципальный этап Всероссийской 

Акции "Спорт - альтернатива пагубным привычкам", в котором приняли участие 4 работы 

из двух образовательных организаций. По итогам заседания жюри было решено: 

наградить дипломом I степени в номинации "Ведущие за собой" учителя начальных 

классов МАОУ "Кваркенская СОШ" Ленкову Ирину Александровну; в номинации "Мой 

любимый вид спорта" учащегося 9 класса МАОУ "Кваркенская СОШ" Утикаева Артѐма. 

Материалы победителей направить для участия в областном этапе Акции. 

С работой Ленковой И.А. можно ознакомиться по данной ссылке 

17.01.2019 г 

В рамках школьной акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» состоялась игра 

«Счастливый случай» среди учащихся 8 классов.Учащиеся соревновались в смекалке, 

умении быстро решать задачи и отгадывать кроссворды, работать в команде. Игра 

состояла из следующих геймов: «Дальше, дальше, дальше…»,  «Заморочки из бочки», 

«Темная лошадка», «Конкурс капитанов», «Гонка за лидером». 

https://youtu.be/g1J82iTp2UE


 

15.01.2019 г 

В рамках «Месячника детской безопасности» инспектор по пропаганде БДД младший 

лейтенант полиции К.Я. Асауф посетила нашу школу. 

 

В ходе беседы инспектор рассказала учащимся 10 класса о соблюдении правил дорожного 

движения всеми участниками дорожного движения, особенно в зимний период, когда 

дороги становятся особенно опасными. 

 

Дети посмотрели видео ролики по соблюдению ПДД пешеходами. После чего, инспектор 

рассказала о самых частых и типичных ошибках пешеходов совершаемых при 

пересечении дороги или при движении по обочине и попросила детей обратить внимание 

на данные ошибки. 

 

Инспектор напомнила учащимся о применении световозвращающих элементов, в темное 

время суток и в условиях плохой погоды. 



 

 


