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   Май - это последний 

месяц в учебном году. 

Он самый интересный и 

одновременно трудный 

для учащихся, родите-

лей и учителей. Одни 

пишут итоговые кон-

трольные работы, для 

д р у г и х  з в е н и т 

«последний звонок», 

третьи за них пережива-

ют.  

   Так чем же отличился 

последний месяц учеб-

ного года от остальных  

вы узнаете в этом вы-

пуске. 

Последний звонок—2015 
на протяжении многих лет. В прошлом оста-

лись не только школьные годы, но и беззабот-

ное детство. Впереди экзамены и взрослая 

жизнь. Выпускники подготовили концерт для 

своих любимых учителей, директора и пода-

рили им цветы и подарки. 

Право дать "последний звонок" предостави-

лось одиннадцатикласснику Тарасову Алек-

сею и первокласснице Ярцевой Арине. После 

праздника учащиеся и гости праздника напра-

вились на площадь пос. Варламово, где выпу-

скники выпустили в небо воздушные шары . 

Теперь учащимся предстоит удачно сдать 

экзамены и успешно поступить в учебные за-

ведения. Желаем учащимся успешной сдачи 

экзаменов! 

 

Павлова Ольга, 10 класс 

22 мая 2015 года в 12:00 в актовом зале МКДЦ 

пос. Варламово для 34 учащихся 9 классов и 11 

учащихся 11 класса Учреждения прозвенел 

"Последний звонок".  

Слова напутствия и поздравления прозвучали 

от директора школы Кавелиной Тамары Петров-

ны, духовного наставника отца Дионисия, руко-

водителя народного хореографического ансамб-

ля "Задоринка" Чижовой Г.И., классных руково-

дителей выпускных классов Яниной С.В., Бори-

сенко М.А. и 

Алексеевой И.В. 

и первоклассни-

ков. Учащиеся 

читали стихи, 

пели песни учи-

телям, которые 

давали им знания 

Мы желаем вам счастья, успехов, удачи, 

Чтобы вам никогда не терять высоты! 

Колокольчик мы вам подарили в придачу, 

Чтоб исполнялись светлые ваши мечты! 

Весна овладела Землею без боя 

В календарный положенный срок 

Сегодня прощается школа с тобою 

Сегодня "Последний звонок". 



Стр. 2  

Участие в футбольном марафоне, посвященном 70-летию Победы 
г.о.Сызрани. На протяжении 

целых суток, начиная с утра 8 

мая, на поле стадиона шли 

футбольные баталии. Около 

60 команд, представляющих 

Сызрань, Октябрьск и Сыз-

ранский район от самых юных 

до ветеранов футбола выявля-

ли здесь победителей в своих 

мини-турнирах. Матчи прохо-

дили под песни, посвящённые 

Великой Отечественной вой-

не. В ночное время на боль-

шом экране, установленном на 

здании администрации, для 

команд и болельщиков были 

показаны военные фильмы о 

футболе. Символично, что в 

детско-юношеских турнирах 

8 мая 2015 года 

команда обу-

ч а ю щ и х с я 

(рук. Авилкин 

А.Ф.) Учреж-

дения приняла 

участие в уни-

кальном фут-

больном мара-

фоне, посвя-

щенном 70-

летнему юбилею Победы в 

Великой Отечественной вой-

не. Марафон проводился в 

г .Сызрани на стадионе 

"Кристалл" федерацией фут-

бола г.о.Сызрани совместно с 

ФК "Сызрань-2003", при под-

дер жке  Администр ации 

команды вышли под названия-

м и  г о р о д о в - г е р о е в  – 

«Л е н и н г р а д » ,  «Б р е с т » , 

«Ржев», «Орёл» и других. Ко-

манда нашего Учреждения 

показала свое мастерство, за-

няв 2 место среди команд уча-

стников 2005 г.р. и 3 место 

среди команд участников 2004 

г.р. Участие в данном турнире 

окунуло ребят в атмосферу 

праздника. Стоит отметить, 

что наша команда мужествен-

но выдержала марафон, тем 

самым приняв активное уча-

стие в праздновании Дня Ве-

ликой Победы. 

 

Шанина Юлия, 7 класс 

Всероссийская акция "Сирень победы"  
Обучающиеся 8 "А" класса 

ГБОУ СОШ "Центр образо-

вания" пос. Варламово Алек-

сандр Стельмак, Владимир 

Клейн, Кирилл Жданов и 

Глеб Нестеренков вместе с 

учителем биологии Сафоно-

вой О.В. присоединились к 

вышеназванной акции и вы-

садили на территории школы 

30 кустов сирени. 

Сирень – это символ вес-

ны, светлого праздника. Это 

память о тех, кто защитил 

нашу страну в годы Великой 

Отечественной войны, это 

символ Победы! В мае 1945 

года советских воинов-

освободителей, возвращав-

шихся домой, везде встреча-

ли ветками сирени. Высажи-

вать сирень в День Победы 

стало традицией. 

Администрация и учащие-

ся школы выражают благо-

дарность всем, кто принес 

саженцев и участвовал в по-

садке .  Пер вые цветы 

"Сирени Победы" появятся 

уже в следующем году и 

будут напоминать о Великой 

Победе 1945 года. 

 

Шляпкина Настя, 8 класс 

Всероссийская патриотическая акции "Георгиевская ленточка"  

вол памяти о Победе, как знак 

безмерной признательности 

ветеранам, освободившим мир 

от фашизма. Цветовая гамма 

ленты (дым и пламень) извест-

на тем, что она использова-

лась при создании одной из 

главных наград Великой Оте-

чественной войны – «Ордена 

Славы». «Георгиевская лен-

точка» не является ее точной 

копией, но призвана ассоции-

роваться с этим символом 

доблести и мужества  

Обучающиеся нашей школы 

раздавали ленточки жителям 

поселка Варламово и поздрав-

ляли их с наступающим 

7 мая волонтеры ГБОУ 

СОШ "Центр образования" 

пос. Варламово приняли уча-

стие во Всероссийской пат-

р и о т и ч е с к о й  а к ц и и 

"Георгиевская ленточка". Ат-

рибут акции представляет со-

бой символическую ленту, в 

которой использован традици-

онный биколор «Георгиевской 

ленты». 
Начало акции было положе-

но в год 60-летия Победы на-

шей страны в Великой Отече-

ственной войне. Именно тогда 

на улицах российских городов 

впервые появились черно-

оранжевые ленточки как сим-

праздником. Жители с радо-

стью принимали частичку 

памяти и гордости за Великую 

Победу. 

 

Нестеренков Глеб, 8 класс 

В рамках празднования 70-летия победы  

в Великой Отечественной войне 
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День пожарной охраны 
Якунин Вадим, Латышев 

Алексей, Ерзиков Владислав – 

учащиеся 2 «Б» класса, Гань-

кин Дмитрий – учащийся 3 

«А» класса, Вичурин Никита – 

учащийся 3 «Б» класса, Седо-

ва Татьяна – учащаяся 6 «Б» 

класса. 
Всех победителей поздрави-

ли и наградили грамотами и 

Подведены итоги учрежден-

ческого конкурса плакатов «Я 

б в пожарные пошел», посвя-

щенного дню пожарной охра-

ны, проводимого структурным 

подразделением "ЦВР" совме-

стно с ПСО №47 ППС Самар-

ской области. По итогам кон-

курса победителями стали 

подарками начальник ПСО 

№47 ППС Самарской облас-

ти Лабзин Владимир Ми-

хайлович и инструктор про-

тивопожарной профилакти-

ки Тарасова Анна Констан-

тиновна. 

 

Курнузова Дарья, 9 класс 

"Береги меня, водитель!" 
приятие было проведено в 

целях предупреждения опас-

ного поведения участников 

дорожного движения и сокра-

щения детского дорожно- 

транспортного травматизма. 

В ходе акции ребята раздава-

ли водителям информацион-

Под таким девизом 7 мая 

2015 года в пос. Варламово 

прошла акция по безопасно-

сти дорожного движения. Ее 

провели учащиеся 9-х классов, 

учителя ГБОУ СОШ «Центр 

образования» пос. Варламово. 

Профилактическое меро-

ные листовки с призывом со-

блюдать правила дорожного 

движения, а учащимся – па-

мятки «Безопасный путь из 

школы домой». 

 

Просолова Диана, 9 класс 
 

Интерактивная викторина в 3"Б" классе  

отвечали на вопросы 5 

номинаций:«Иллюстрации к 

сказкам», «Сказка 

начинается», «Портрет героя», 

«Сказка начинается», 

«Сказочная математика». 
В итоге победителями стали: 
1 место – Кудряшова Дарина 
2 место – Ткачева Ангелина, 

15 мая 2015 г. в 3"Б" классе 

школьной библиотекой 

проведена интерактивная 

викторина «Мир сказок 

Андерсена», посвященная 

году литературы и 210-летию 

со дня рождения писателя. В 

викторине приняли все 

учащиеся класса, которые 

Шамкуц Анастасия 
3 место – Алексеева 

Анастасия 
П о з д р а в л я е м 

о б у ч а ю щ и х с я  и 

ж е л а е м  и м 

дальнейших успехов! 

 

Егорова Юлия, 8 класс 

Интеллектуальная викторина "Умники и умницы"  
вотному миру. Ребята отвеча-

ли на вопросы разной сложно-

сти в пяти номинациях, отга-

дывали ребусы, узнавали жи-

вотное по описанию. Все ре-

бята показали хорошие зна-

ния, проявили свою эрудицию 

и начитанность. 

18 мая 

2015 г. во 

2 " А " 

к л а с с е 

школьной 

б и б л и о -

текой проведена интеллекту-

альная викторина «Умники и 

умницы», посвященная жи-

Победителями по итогам 

викторины стали Сафина Кри-

стина и Русин Иван (на фо-

то), занявшие первые места. 

Поздравляем обучающихся и 

желаем дальнейших успехов! 

 

Павлова Ольга, 10 класс 

Итоги акции "Пластиковое творчество"  

новки и вторичное использо-

вание - из собранных пласти-

ковых бутылок в последствие 

изготавливались украшения 

для благоустройства детских 

площадок в пос. Варламово. 

Благодаря отзывчивости и 

неравнодушию обучающихся 

и педагогических сотрудников 

ГБОУ СОШ "Центр образова-

ния" пос. Варламово были 

собраны и использованы 348 

В мае подведены итоги ак-

ции "Пластиковое творчест-

во", проводимой в рамках со-

циально-значимого проекта 

" Э к о д в о р и к "  д е т с к о -

молодежной общественной 

организации Сызранского 

района "Менеджеры досуга". 

Цель акции - сбор расходного 

материала (пластиковых буты-

лок), направленный на улуч-

шение экологической обста-

пластиковых бутылок и 20 

покрышек от автомобильных 

колес. По итогам акции наи-

большее количество расходно-

го материала принесли: 
1 место - 5 "А" класс (кл.рук. 

Шалухина Н.А.), 2 место - 4 

"А" класс (кл.рук. Сомова 

Р.В.), 3 место - 1 "Б" класс 

(кл.рук. Щепалина Н.Ю.) 

 

Курнузова Дарья, 9 класс 



Адрес: 446073,  

Самарская область, 

Сызранский район,  

пос. Варламово 

ул. Советская, дом 12 

Телефон: (8464) 99-80-66 

Факс: (8464) 99-80-18 

Эл. почта: varlam.07@mail.ru 

Сайт: varlamovo.ucoz.ru 
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Ура, каникулы! 

мя отдыха. Иначе каникулы 

могут обратиться неприят-

ными последствиями. И ка-

ждый ученик должен быть с 

ним хорошо знаком. 

Так в последний учебный 

день каждый учитель провел 

классный час, на котором 

напомнил учащимся о не-

Вот и закончился учеб-

ный год. Впереди три месяца 

летних каникул. Каждый 

ребенок, независимо от воз-

раста и ширины размаха 

планов на каникулы, обязан 

знать несколько простых 

правил безопасности во вре-

большом списке правил: 

правила дорожного движе-

ния, правила поведения на 

воде, правила поведения в 

лесу и на отрытом простран-

стве. 

 

Просолова Диана, 9 класс 

Правила дорожного движения 

Не перебегай дорогу, лучше подож-

ди немного. 

Никогда не забывай! На дороге не 

играй! 

Вот зеленый свет зовет, смело дви-

гайся вперед! 

Правила поведения на воде 

Не переохлаждайся и не перегре-

вайся! 

Не купайся у обрывистых берегов, 

заболоченных водоемах! 

Не подплывай к проходящим суд-

нам и техническим ограничениям! 

Правила поведения в лесу 

Не оставляйте мусор в лесу, 

не разжигайте костер! 
Не обижайте насеко-

мых и животных! 
Не ешьте незнакомые 

ягоды и грибы! 


