
26.08.2015 г. 

В районном ДК «Колос» состоялась традиционная августовская конференция 

педагогических работников образовательных учреждений  Кваркенского района. В ходе 

конференции отмечены хорошие результаты, полученные выпускниками 2015 г. при сдаче 

ЕГЭ.  

Также  состоялось чествование лучших учителей. Директору школы О.В. Фоминой вручен 

нагрудный знак «Почѐтный работник общего образования РФ». Грамотами министерства 

образования Оренбургской области отмечены Ушакова О.А. и Северьянова Е.М., 

грамотой Кваркенского РОО -  Оверина А.В. 

 

19.08.2015 г. 

Директор МАОУ «Кваркенская СОШ» О.В. Фомина, учитель химии С.В. Сидоренко, 

молодой специалист И.В. Круглов  в составе делегации от Кваркенского района  приняли 

участие в областном августовском совещании работников образования в г. Орске.  

Подробнее >>> 

 

 

02.08.2015 г. 
Добавлены материалы в рубрику "СМИ о школе". 

 

23.07.2015 г. 
За период  с 29 июня по 22 июля 2015 г. в летнем лагере «Улыбка»  отдохнуло 30 

учащихся. В течение смены педагогический коллектив лагеря организовывал следующие 

виды деятельности: праздники, конкурсы, викторины, спортивные соревнования и 

мероприятия, выходы в культурные учреждения, мониторинговую деятельность. 

Подробнее >>>  

 

   

 

20.07.2015 г. 
Добавлена информация в рубрики "СМИ о школе", "Диссеминация педагогического 

опыта". 

 

27.06.2015 г. 
Добавлены материалы в рубрику "СМИ о школе". 

 

26.06.2015 г. 
Выпускники школы Михаэлис Иван, Уксукбаев Азамат, Урусов Владимир 26 июня 

приняли участие  в губернаторском бале  лучших выпускников области «Золотая Россия - 

2015». Главный бал выпускников проводится в регионе  в  двенадцатый   раз. С 2012 года 

он носит статус «губернаторского». Организаторы праздника - Правительство 

http://www.orenday.ru/novosti/novostnaya-lenta/news190815042616
http://kvarsosh.ucoz.com/avatar/otchet_po_lagerju_2_smena_2015_god.pdf


Оренбургской области, министерство образования области, партия «Единая Россия». 

Подробнее >>>  

 

24.06.2015 г. 
Детство – особая пора в жизни человека, время самого интересного и активного развития 

личности. Период детства должен быть временем мира и здоровья, духовно-

нравственного, интеллектуального становления и роста. В летнее время тема сохранения 

здоровья особенно актуальна. Ежегодно при нашей школе   работает летний 

оздоровительный лагерь «Малышок» с дневным  пребыванием. Первая смена прошла  с 1 

по 24 июня 2015 года. Подробнее >>>  

 

20.06.2015 г. 
20 июня 23 выпускника школы получили аттестаты о среднем образовании, из них 3 

юноши награждены федеральными медалями "За особые успехи в  учении". 

 

 
  

16.06.2015 г. 
Добавлены материалы в рубрику "СМИ о школе". 

http://kvarsosh.ucoz.com/avatar/gubernatorskij_bal_2015.docx
http://kvarsosh.ucoz.com/avatar/gubernatorskij_bal_2015.docx
http://kvarsosh.ucoz.com/avatar/malyshok_1_smena_leto_2015.pdf

