
 

30.12.2014 г. 
В школе прошли линейки по окончанию 2 четверти, классные часы. Была объявлена 

благодарность отличникам и хорошистам учѐбы. Классы, ставшие победителями и призѐрами 

школьных конкурсов, получили грамоты. Также были отмечены участники Всероссийских 

дистанционных олимпиад. Желаем вам, ребята, плодотворно отдохнуть на каникулах! С Новым 

годом! 

 
 

29.12.2015 г. 
«Клуб весѐлых и находчивых» снова рад был встретить всех желающих у себя в гостях. На 

новогоднем  вечере «Чудеса под Новый год» старшеклассники показали своѐ умение веселиться, 

«зажигать»   друг друга,  поднимать настроение публике.  

 

      

  

29.12.2014 г. 
В районном конкурсе молодѐжных творческих проектов "Моя профессиональная карьера" в 

номинации "Моя профессия-моѐ будущее" первое место заняла ученица 11 класса Северьянова 

Анастасия. 

  

25-26.12.2014 г. 

В школе проведены "Новогодний маскарад" для учащихся начальной школы, "Новогодний 

калейдоскоп" для учащихся 5-8 классов. 

 

   
 

 

25.12.2014 г. 
Подведены итоги конкурсов на лучший новогодний плакат. Награждение пройдет на линейках по 

окончанию четверти. 



22.12.2014 г. 

Учителя Таженова У.С. и Безлюдная М.А. приняли участие во II Всероссийском конкурсе «ИКТ 

на службе ФГОС», Козлова Е.И. - во Всероссийском конкурсе "Использование современных 

педагогических технологий в начальных классах" . 

  

20.12.2014 г. 
С 20 декабря 2014 года по 1 марта 2015 года в школе и на территории МО Кваркенский район 

проводится  акция «Помоги ребѐнку». 

  

19.12.2014 г. 
Состоялось заседание методической учебы  кадров по теме «Организация профильного обучения в 

школе – важный фактор осуществления личностно ориентированного  обучения». 

  

15.12.2015 г. 
Обновлена  рубрика "Творчество учащихся". 

  

12.12.2014 г. 

В школе прошѐл цикл мероприятий, посвящѐнных Дню конституции: классные часы, референдум, 

интеллектуальная игра "Что? Где? Когда?". В игре принимали участие команды 9-11 классов. 

Первое место заняла команда 11 класса! Молодцы! 

 

        

  

10.12.2014 г. 
Обновлен раздел "Патриотическое воспитание" рубрики "Воспитательная работа". 

  

05.12.2014 г. 
Поздравляем команду МАОУ «Кваркенская средняя общеобразовательная школа» «Патриот» 

(Сидоренко А., Кудашева А., Мальцева В., Брындина Л., Санаев А., Яковлева М.),  занявшую II-ое 

место в районной интеллектуальной игре школьников и учащихся «Мы – граждане России». В 

игре принимали участие 10 школьных команд. 

 

         

25.11.2014 г. 
В рамках проведения Всероссийского дня правовой защиты  специалистами отделения по 

проблеме семьи и детей ГАУСО "КЦСОН" в Кваркенском районе совместно с социальным 

педагогом школы было организовано мероприятие для учащихся 10-х классов. В игре-викторине 

"Мои права" первое место заняла команда 10
б
 класса. 

  

 

 



21.11.2014 г. 

Поздравляем команду Кваркенской школы (Лысиков Е., Ярцев Д., Симаков В., Урусов В., 

Каньшин Д., Заикин А., Муравьѐв И., Ильс Я.), занявшую 1 место на первенстве ДЮСШ по 

волейболу среди юношей 1997 г.р. и моложе! Тренер команды  Милицкий А.А. 

 

18.11.2014 г.  
Команда  «Патриоты» (Уколова Е., Забалуева Н., Лысиков Е., Сидоренко А., Сандыбаев М., 

Калеева А., Трофимов А., Махнов А., Дубовиков И.; руководитель Яруллин И.Р.) заняла 1 место в 

районной акции "Вахта памяти -2014". Молодцы! Так держать! 

 

   

  

15.11.2014 г. 

Обновлен раздел "Материалы для учащихся" рубрики "Итоговая аттестация". 

  

12.11.2014 г. 
Для учащихся старших классов организован просмотр видеофильмов по профилактике вредных 

привычек (курение, алкоголь, наркотики, спайс).  

  

11.11.2014 г. 
Школьники поздравили сотрудников местного отдела полиции с профессиональным праздником - 

Днем сотрудника органов внутренних дел. Дети пожелали стражам порядка успехов в работе, 

здоровья и благополучия; исполнили стихотворения и песни. 

 

   

 

07.11.2014 г.  

6 и 7 ноября на базе школы состоялись занятия очно-заочной школы "Дар" и математической 

школы для обучающихся ОУ района. 

  

06.11.2014 г.  

6 ноября состоялось заседание педагогического совета по теме «Деятельностный подход как 

средство реализации современных целей образования». 

  


