
06.07.2014 г. 
Поздравляем учителя математики Таженову У.С. с присвоением высшей квалификационной категории! 
 

24.05.2014 г. 
В школе прошѐл праздник Последнего звонка для учащихся 9, 11 классов. В добрый путь, выпускники! 
 

23.05.2014 г. 
Учитель начальных классов Козлова Е.И. стала  призѐром  конкурса "Мозаика презентаций", проводимого 
Томским государственным педагогическим университетом, Педагогической планетой  http://planeta.tspu) 
 

11.05.2014 г. 
Учитель начальных классов Долгих О.В. вошла в число победителей конкурса лучших учителей в рамках ПНП 

"Образование" в 2014 году. Поздравляем! 
 

30.04.2014 г. 
Решением экспертного совета Федерального электронного Реестра (№ 31 от 15.04.2014 г.) на основании 
результатов информационно-аналитического мониторинга деятельности учреждений сферы образования  принято 

решение наградить МАОУ "Кваркенская СОШ" золотым сертификатом и золотой медалью за безупречное 

качество предоставляемых услуг, социальную значимость в своей отрасли и регионе  с занесением в Реестр 
"Доска почѐта России".  
 

22.04.2014 г. 
Учителя школы Долгих О.В. и Сидоренко С.В. награждены медалями "За вклад в развитие образования".  
 

06.04.2014 г. 
Поздравляем учителей начальных классов Брусенцову С.А. и Овсянникову О.В. с присвоением высшей 

квалификационной категории! 
 

04.03.2014 г. 
Учитель начальных классов Долгих Ольга Васильевна стала дипломантом зонального этапа областного конкурса 

"Учитель Оренбуржья"! 

 

28.02.2014 г. 
Отчѐт по Президентским состязаниям смотрите здесь. 

 

21.02.2014 г. 
Поздравляем учителя начальных классов Кужахметову Розу Куванышевну –победителя районного конкурса 
«Учитель года»!  
 
14.02.2014 г. 
Учителя школы Яруллин И.Р., Козлова Е.И., Сексяева Т.Д., Кравченко О.А., Шабанова О.В., Курманбаева Д.А. 
стали участниками открытого профессионального конкурса педагогов «ИКТ на службе ФГОС», проводимого 

Международным Институтом Развития «ЭкоПро», образовательным порталом «Мой университет» 

(факультет  мультимедиа технологий). С рейтингом можно познакомиться здесь. 
 
10.02.2014 г. 
Активизировалась работа по привлечению обучающихся к участию в дистанционных олимпиадах. Учителя 
начальной школы Козлова Е.И., Кужахметова Р.К., Долгих О.В., Овсянникова О.В., Северьянова  Е.М., Якушева 

Н.В., Альджипарова Н.М.  являются организаторами Всероссийских дистанционных олимпиад и конкурсов. 

Подробнее в разделе "Дистанционное обучение". 
 
01.02.2014 г. 
Давно минули самые чудесные школьные годы, и время счастливого беззаботного детства лишь изредка 

промелькнет светлым воспоминанием в насыщенной событиями взрослой жизни. Но каждый год, откладывая все 
дела, на свет родных школьных окон из дальних и ближних мест съезжаются выпускники  Кваркенской средней 

школы. Хозяева праздника - педагоги, работники, учащиеся школы - всегда достойно принимают дорогих гостей.  
Вот и в этот день в предвкушении встречи с юностью повсюду царило радостное оживление. Школа ждала своих 

выпускников.  Красивый и уютный актовый зал был полон теми, чьи звонкие голоса год или тридцать лет назад 

наполняли школу жизнью, чьи победы и поражения были источником радостей и огорчений педагогов... 
Гостей вечера школьных друзей приветствовала директор школы О.В. Фомина. Третий год школа работает под ее 

руководством и за эти годы сделано немало хорошего. Директор школы не скрывала своей радости от встречи 
школьных друзей. С гордостью рассказала о ребятах, достигших больших высот в спорте, творчестве, учѐбе и 

пожелала вернуться в золотые деньки юности.  
Участники школьного театрального кружка под руководством В.Д. Овсянниковой показали постановку «Боги и 
Олимпы мира». Сегодняшние и вчерашние выпускники порадовали гостей юмористическими сценками. 

http://kvarsosh.ucoz.com/_tbkp/1111111/prezidentskie_sostjazanija_2013-2014.pptx
http://kvarsosh.ucoz.com/_tbkp/1111111/spravka_ikt_na_sluzhbe_fgos.pdf


Побывали мы на импровизированном уроке истории, на родительском собрании, на экзамене по физике. 

Выпускники 2012 года разыграли сцену сдачи ЕГЭ.  
Слайд - шоу «Школьный альбом» напомнил эпизоды  школьной жизни всех выпускников. Все с интересом искали 
себя и своих знакомых на школьных фотографиях.  
До новых встреч, друзья! 
 

08-09.01.2014 г. 
На базе МАОУ "Кваркенская СОШ" прошли занятия школы "Дар", математической школы. 
 

26.12.2013 г. 
В Новогоднем КВН 1 место заняла команда 9-х классов. 2 место разделили команды 10-х и 11 классов. 
 

12.12.2013 г. 
В честь 20-летия принятия Конституции прошло КТД  для учащихся 5-7 классов. 
 

06.12.2013 г. Команда школы «СМиД» в составе Евсеевой Юлии, Ерманова Булата, Бакеева Дмитрия, Шуранова 
Эдуарда, Баймагамбетова Аскара заняла 3 место в районной интеллектуальной игре "Мы-граждане России". В 

игре принимали участие команды 10 школ района.  
 

05.12.2013 г. 
Состоялось заседание педагогического совета по теме "Анализ мотивационных ресурсов современного урока". 

 

29.11.2013 г.  
На базе школы проведѐн зональный семинар-совещание "ИКТ в практике управления образованием". 
В работе семинара принимали участие заместитель министра образования Оренбургской области Ю.М. 

Мерзляков, начальник информационно-аналитического отдела Т.Н. Щипанова, гл. специалист информационно-

аналитического отдела П.А. Скибко. Прибыли представители 11 территорий Восточной зоны области. 
Перед присутствующими выступили Ю.М. Мерзляков, зам. главы администрации МО Кваркенский раон Г.Б. 

Курманбаев, начальник РОО В.Д. Мальцев. Продолжили теоретическую часть директор Кваркенской СОШ О.В. 
Фомина, директор Бриентской СОШ Е.Ф. Мурзина, зам. директора по ИКТ Аландской СОШ В.Г. Ульянкин, зам. 

директора по методической работе Кваркенской СОШ С.В. Сидоренко, зам. директора по ИКТ Просторской СОШ 

О.В. Банишева. 
Практическая часть семинара проведена по теме "Использование ИКТ на уроках как средства управления 

качеством учебного процесса". 

Гости посетили фрагменты уроков Т.В. Петровой (11 класс, русский язык), У.С. Таженовой (10 класс, 
математика), О.В. Долгих (окружающий мир, 4 класс). 

 

19,26.11.2013 г.  
Поздравляем победителей и призѐров районных олимпиад! 

Русский язык:  
Северьянова А.,10 класс -2 место (учитель Сексяева Т.Д.) 

Зобнина М., 11 класс- 3 место (учитель Петрова Т.В.) 

Литература:  
Мальцева В., 10 класс- 1 место (учитель Метѐлкина И.П.) 

Брындина Л., 10 класс- 2 место (учитель Сексяева Т.Д.) 
Антонова П., 9 класс - 3 место (учитель Петрова Т.В.) 

Биология:  

Урусов В., 10 класс -3 место (учитель Антонова Ю.А.) 
География:  

Семиренко Р., 9 класс -1 место (учитель Гилязова Е.Л.) 

Баймагамбетов А., 11 класс -1 место (учитель Гилязова Е.Л.) 
Авдеев В., 11 класс- 2 место (учитель Гилязова Е.Л.) 

Ярцев Д., 9 класс- 3 место (учитель Гилязова Е.Л.) 
ОБЖ:  

Сидоренко А., 10 класс -1 место (учитель Яруллин И.Р.) 

Физическая культура:  
Санаева А., 8 класс- 1 место (учитель Чертопрудов М.А.) 

Ирмухамбетова Р., 7 класс - 2 место (учитель Чертопрудов М.А.) 
Уколов А., 7 класс - 2 место (учитель Чертопрудов М.А.) 

Уксукбаев А., 10 класс- 3 место (учитель Милицкий А.А.) 

 

19.11.2013 г.  
Победителем районного конкурса "Пожар глазами детей" в номинации "Бумажная пластика" стала ученица 2 

класса Татьяна Еценкова (руководитель Е.И. Козлова). 
 

18.11.2013 г.  

http://kvarsosh.ucoz.com/_tbkp/1111111/smid.jpg


Благодарность главы МО Кваркенский район объявлена победителю районного конкурса "Наше будущее без 

наркотиков" Ермишовой Екатерине, учащейся 9 класса. 

 

16.11.2013 г.  
Первое место в районном конкурсе сочинений "Я б в рабочие пошѐл..." присвоено ученику 8б класса Овсянникову 

Константину. 
 

08.11.2013 г.  
Команда школы (Уколова Е., Забалуева Н., Никулов В., Сидоренко А., Сандыбаев М., Моргачѐв Н., Ярцев Д.; 

руководители Яруллин И.Р. и Павлушкина Е.Ю.) заняла 1 место в районном конкурсе "Вахта памяти". Молодцы! 

Так держать! 
 

05.11.2013 г.  
На базе школы состоялись занятия очно-заочной школы "Дар" и математической школы для обучающихся ОУ 
района. 

 

26.10.2013 г.  
С 21 по 26 октября прошла неделя математики и информатики. За высокий уровень подготовки и проведения 

предметной недели объявляется благодарность руководителю ШМО Таженовой У.С., учителям Овериной А.В., 
Родионовой Л.А., Затолюк З.Н., Фоминой О.В. Отчет по итогам недели смотрите здесь.  

 

26.10.2013 г.  
В период с 22 по 26 октября прошел школьный этап Всероссийской олимпиады школьников. Поздравляем 

победителей и призѐров!  
 

25.10.2013 г.  
За активное участие в акции «Аэропорт» объявляется благодарность волонтѐрам школы Волкову А., Бояршинову 
Д., Уксугбаеву Р., Малахову П., Кейлеру Д., Никулову В., Симакову В., Чаплыгину А., Яковлеву И. 

 

23.10.2013 г.  
На базе школы прошло заседание Школы молодого учителя для молодых специалистов района. Молодые 

педагоги со стажем работы до 3-х лет посетили открытый урок учителя начальных классов Долгих О.В., уроки по 
предметам. Далее для учителей была организована методическая учѐба "Методы и принципы организации 

современного урока". 

 

22.10.2013 г.  
Урок учителя английского языка Собченко Е.В. вышел в финал Всероссийского конкурса "Мой лучший урок-
2013". 

 

18.10.2013 г.  
В школе проведены ярмарка "Дары осени", классные и общешкольное родительские собрания. На общешкольном 

собрании заслушан публичный отчѐт директора школы Фоминой О.В. 

 

17.10.2013 г.  
В рамках методической недели состоялась методическая учѐба кадров «Современные предметные недели в 
школе». 

 

15.10.2013 г.  
Педагоги школы посетили открытые уроки своих коллег Воронова И.Г., Козловой Е.И., Герасимовой Е.Л., 

Куандыковой А.С. 

 

10.10.2013 г.  
Учитель математики Затолюк З.Н. стала финалистом регионального этапа VIII Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок-2013», прошедшего на базе ГБУ ОШИ 

«Губернаторский многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей Оренбуржья». 

 

21.09.2013 г.  
В период с 16 по 21 сентября в школе прошла неделя физической культуры. Отчѐт о мероприятиях смотрите здесь 
 

http://kvarsosh.ucoz.com/_tbkp/nedelja_matematiki.ppsx
http://kvarsosh.ucoz.com/_tbkp/nedelja_fizkultury.pptx

