
31.08.2018 г 

Сведения  обеспеченности  образовательного процесса учебной литературой на 2018-

2019 учебный год 

24.08.2018 г 

Внимание! Линейка, посвященная Дню знаний, состоится первого сентября в 10 

часов.  

 

20.08.2018 г 

С 16 июля по 31 августа 2018 года в районе проходит межведомственная акция «Соберем 

детей в школу», направленная на поддержку нуждающихся семей в подготовке к новому 

учебному году.  

Принимаются денежные средства и наборы канцелярских товаров, обувь и одежда для 

школьников  в добротном состоянии.  

Бывшие в употреблении вещи, находящиеся в хорошем состоянии, канцелярские товары, 

обувь и денежные средства можно приносить в «Комплексный центр социального 

обслуживания населения в Кваркенском районе» по адресу: с. Кваркено, ул.. Центральная 

д.10 (второй этаж) 

http://kvarsosh.ucoz.com/2018-2019/bibl/fond_2018-2019.docx
http://kvarsosh.ucoz.com/2018-2019/bibl/fond_2018-2019.docx


 

17.08.2018 г 

Сегодня, 17 августа, в Оренбурге лучшим учителям региона подарили автомобили. 41 

педагог из всех муниципалитетов Оренбургской области получили ключи от легковых 

транспортных средств.В их числе был и педагог нашей школы Фаттахова Л.В. 

Награждение прошло в рамках традиционного областного августовского совещания 

работников образования. 

 

16.08.2018 г 

15 августа – День Кваркенского района 



Праздник «День Кваркенского района» мы отметили 15 августа. В этом году 

Кваркенскому району исполнилось 91 год. 

 

04.07.2018 г 

 Наша сказка, увы, кончается, 

 Прощаться нам пора. 

 Но наш веселый отдых 

 Мы не забудем никогда! 

 Здесь друзья-товарищи, 

 Веселье, песни, смех. 

 Пускай нам все завидуют – 

 Наш лагерь лучше всех!!! 

4 Июля состоялось закрытие первой смены лагеря "Малышок". Для ребят, воспитатели 

(Евграфова Н.В. и Четайкина Т.С.) подготовили торжественную линейку.Перед ребята 

выступила и начальник лагеря Щусь Е.В. 

По завершении линейки всем малышковцам были вручены грамоты по номинациям, 

которые отразили внутренний мир или способности ребѐнка, также были отмечены 



благодарностями начальник лагеря, воспитатели, вожатая, технический персонал, повара, 

мед.сестра. 

 В конце мероприятия воспитатели дали слово самим ребятам, которые всю лагерную 

смену готовились к этому мероприятию: учили песни, ставили танцы на современную 

музыку. Концерт получился очень интересным, ребята показали себя с другой стороны, 

раскрыли свои таланты и способности. 

Итогом дня было рисование стен.газеты, в которой малышковцы оставили послания и 

пожелания для воспитанников второй смены.Весело было ребятам и так не хотелось им 

расставаться... Но впереди лето, солнце, речка и много друзей, так что всѐ ещѐ впереди! 

 

А уже через несколько дней лагерь встретит новых ребят, которых ждут веселый и 

радостные дни. 

03.07.2018 г 

Улыбнись-ка поскорей, 

Сегодня праздник пузырей. 



Будем мы сейчас играть 

И пузырики пускать! 

Сегодня ребята были приглашены на шоу мыльных пузырей, которое для них организовал 

РДК «Колос». Ребята активно принимали участие в развлекательной программе, которую 

проводил клоун Тепа.Шоу мыльных пузырей вызвал большой восторг не только у ребят 

лагеря, но и приглашенных жителей с. Кваркено. Получился настоящий праздник. 

 

30.06.2018 г 

С 15 по 30 июня 2018 г. в лагере с дневным пребыванием «Малышок» проходила 

антинаркотическая акция «Летний лагерь – территория здоровья». В рамках акции в ЛДП 

была проведена следующая работа... 

25.06.2018 г 

В нашей школе продолжает свою работу лагерь "Малышок". Сегодня ребята 

почувствовали себя настоящими спортсменами благодаря "Олимпийским стартам", 

которые провела Евграфова Н.В. 

Участвуя в олимпийских стартах, ребята поняли, что для того чтобы завоевать победу, 

мало быть просто физически сильным. Необходимо при этом обладать достаточной 

целеустремленностью, быть организованным и собранным, ловким и 

находчивым.Соревнования стали настоящим праздником спорта, здоровья и молодости! 

https://yadi.sk/i/i4cWGbhB3Ywvvc


 

18.06.2018 г 

Проблемы экологии волнуют каждого. Особо остро они встали в последние годы, когда 

нам стала доступна информация о состоянии окружающей среды. 

Осознавая существующие проблемы, мы – педагогический коллектив МАОУ 

«Кваркенская СОШ» и воспитанники ведем совместную работу, целью которой является 

воспитание у детей экологической культуры. 

Экологические знания школьники получают не только в непосредственно 

образовательной деятельности, но и во время прогулок, экскурсий, чтения книг, на 

занятиях по изобразительной деятельности, в играх и при решении логических задач. 

В рамках  ―Дней защиты от экологической опасности‖ 2018 года в лагере "Малышок" 

были проведены следующие мероприятия: День экологических знаний, акция «Добрый 

пленер»,«Зеленые странички», «Уберем участок школы». 



 

16.06.2018 г 

«Малышок» участвовал в меж лагерных соревнованиях с лагерями «Непоседы» и 

«Олимп». Соревнования проходили проф-ориентационной направленности «Кем быть?». 

В ходе игры эстафеты ребята выполняли «работу» повара, строителя, дворника, 

пожарного. Всем было очень весело и познавательно. Остальные ребята  громко и дружно 

поддерживали команду «Малышка». Благодаря подвижности, ловкости и быстроте наша 

команда заняла второе место. Первое место  лагерь «Непоседы», третье  лагерь «Олимп». 



 

15.06.2018 г. 

Лето — долгожданное время для отдыха и для взрослых, и для детей. Но при всех своих 

плюсах: солнце, теплые дни, плавание — летняя пора таит в себе и много опасностей. 

Прежде всего, это травмы, количество которых за летний период возрастает. 

Что грозит детям в летнее время 
Характер травм, получаемых детьми, разнится в зависимости от их возраста. Дети 

дошкольного возраста больше подвержены так называемым бытовым травмам — то есть 

тем, которые были получены дома, на прогулке, на даче, в путешествии. И, поскольку в 

летние месяцы дети большую часть своего времени проводят на свежем воздухе, то 

опасность травм возрастает. 

Даже легкие травмы могут быть опасными. 

Дети дошкольного возраста целиком зависят от того, как взрослые способны помочь им в 

случае беды. И не стоит думать, что ушиб, порез или укус мошки — это пустяк, который 

"сам пройдет". В случае обширной гематомы боль может беспокоить ребенка очень 

долгий период, порез, ссадина могут инфицироваться, а укус обычного комара — вызвать 

аллергическую реакцию. Именно поэтому, первая помощь должна оказываться 

немедленно. 

Как оказать первую помощь, если ребенок порезался или получил ссадину? Про сильные 

порезы и рассечения речь даже не идет, тут выход только один - срочно к врачу. 

Если повреждение поверхностное нужно, прежде всего, аккуратно промыть ранку от 

попавшей туда грязи прохладной кипяченой водой. 

Дезинфицировать порез или ссадину можно перекисью водорода, раствором мирамистина 

или хлоргексидина. 

Что делать, если ребенок обжегся? 
Если это ожог 1 степени, т. е кожа немного покраснела, его следует охладить при помощи 



воды, затем дать высохнуть. При ожогах 2 и 3 степеней — срочно к врачу! 

Что делать если ребенок был укушен насекомым? Если вы знаете, что у ребенка нет 

аллергии на укусы, то нужно удалить жало (если это была пчела) и приложить что-то 

холодное на 3-5 минут. 

После обработки поврежденного участка кожи, лучше на ожог наложить мягкую повязку, 

которая предохранит ранку от инфицирования. 

А если это ушиб или растяжение? 
Следует дать пострадавшей части тела (чаще всего, это конечность) покой. Приложить к 

больному месту холод (можно даже лед из холодильника) примерно на 5-10 минут. 

Не теряя времени, обработать место ушиба обезболивающим средством. 

Выезжая с ребенком за город или в отпуск обязательно нужно брать с собой аптечку со 

всеми необходимыми средствами для оказания первой медицинской помощи. В аптечку 

обязательно должны входить медицинские препараты для заживления ран с 

противомикробным и антисептическим действием. Но если произошли серьезные травмы 

(переломы, ушибы, сотрясения мозга, следует оказать первую медицинскую помощь и 

немедленно обратиться к врачу. 

Памятка для родителей: детский травматизм в летний период 

14.06.2018 г 

«Малышок» посетил мероприятие экологической тематики, организованное детской 

библиотекой «Зеленые странички». В игровой форме ребятам напомнили явления 

природы, животных, растения, которые встречаются в окружающем мире и нашей 

местности. Дети с удовольствием отгадывали загадки. Работники библиотеки провели 

игру-пантомиму, в которой игроку нужно было мимикой, жестами изобразить животное, а 

остальные должны угадать и назвать это животное. 

Ребят познакомили с художественной литературой о животном мире, рассматривали 

выставку книг по данной тематике. 

Время было проведено интересно и с пользой. 

http://kvarsosh.ucoz.com/2017-2018/novosti/pamjatka_dlja_roditelej.zip


 

13.06.2018 г. 

Сегодня ребята из лагерей «Малышок» и «Непоседы» приняли участие в акции «Добрый 

пленер»». Цель мероприятия: отражение окружающего в рисунках детей. Ребята по-

своему оценили и выразили посредством рисунков мир вокруг. Акция вызвала большой 

интерес. Каждому удалось изобразить что-то примечательное. 



 

  

09.06.2018 г. 

Сегодня в лагере "Малышок" прошла викторина для детей «Пушкина Сказки – знай без 

подсказки». 



 

  

08.06.2018 г. 

Лето – время игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятия накопившегося за год 

напряжения, восполнения израсходованных сил, восстановления здоровья. Детский 

летний лагерь – это замечательное место для раскрытия творческого потенциала 

ребенка.Сегодня на базе нашей школы состоялось открытие первой смены лагеря 

дневного пребывания  «Малышок». 

Веселый, активный отдых – это залог успешных каникул. Но, безусловно, и родители, и 

педагоги желают, чтобы отдых был еще и безопасным. В связи с этим с ребятами были 

проведены профилактические беседы,  мероприятия.  инструктажи. 



 

  

06.06.2018 г. 

Ежегодно 6 июня в России отмечается Пушкинский день России (День русского языка) 

А во всем мире 6 июня отмечают Международный день русского языка. Этот праздник 

учредил департамент ООН по общественным связям. По данным ООН русским владеют 

около 250 миллионов жителей планеты. Не китайский, конечно, но количество 

впечатляет. 

Этот день невероятно важен для русского языка. Именно 6 июня родился Александр 

Сергеевич Пушкин, которому и ставят в заслугу появление современного русского языка, 

коим мы пользуемся в данный момент. Пушкин – любимый русский писатель, поэтому 

объяснять – почему именно 6 июня, в день его рождения, было решено сделать День 

русского языка, нет никакой необходимости. Просто потому, что Пушкин – это наше все. 

День русского языка — праздник в России, который отмечается 6 июня. Праздник 

посвящѐн русскому языку и отмечается на только в России, но и на международном 

уровне. В 2018 году выпадает на среду. 

Праздник был установлен в ООН в 2010 году. В Российской Федерации День русского 

языка учредили в 2011 году. Датой празднования было решено сделать день рождения 

Александра Сергеевича Пушкина — великого русского поэта, драматурга и прозаика. 

Стоит отметить, что в этот же день, 6 июня, отмечается «Пушкинский день в России» — 

праздник, который посвящѐн памяти поэта. 



День русского языка отмечается как в России, так и в других странах мира. Традиционно в 

этот день походят концерты, чтения произведений Пушкина и других великих поэтов и 

писателей, театральные представления. Также в этот день открывают свои двери многие 

музеи. В учебных учреждениях проходят тематические конференции, лекции, олимпиады, 

которые относятся к русскому языку. 

 

02.06.2018 г. 

В едином государственном экзамене по математике профильного уровня 1 июня в 

Оренбургской области приняли участие 4 872 выпускника из всех муниципальных 

образований. Ход процедуры в 52 пунктах контролировали 184 общественных 

наблюдателя, в штатном режиме работала система видеонаблюдения. Серьезных 

нарушений не выявлено. 

 

Результаты экзамена по математике профильного уровня станут известны не позднее 18 

июня. Узнать о них можно по месту регистрации на ЕГЭ (в школе или муниципальном 

органе управления образованием), на порталах check.ege.edu.ru и gosuslugi.ru (в личном 

кабинете). 

01.06.2018 г. 



 

Защищать детей обязан 

Каждый мудрый человек. 

И неважно, чей ребенок 

Главное, спасти от бед. 

Руку помощи подайте, 

Если в этом есть нужда. 

Благодарностью ответят, 

Если нет, то не беда. 

Равнодушными не будьте, 

Оглянитесь вы вокруг. 

Может, друга обретете, 

Будет очень юным друг. 

Защищайте, люди, деток 

И несите им добро. 

Счастья много не бывает, 

Детям, ведь, не все равно! 

 


