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   Вот и подошел к 

концу первый месяц 

2014 - 2015 учебного 

года. Что же произош-

ло в стенах нашей 

родной школы и ее 

структурных подразде-

лениях?  

   Это вы и узнаем на 

страницах этого вы-

пуска. 

Промчалось лето красное,  

Весёлое и вольное. 

Настало время классное, 

Дворовое и школьное. 

Немножечко дождливое, 

Холодное и стужное, 

Но всё-таки счастливое 
И очень-очень дружное.  

жизни. Cвои подарки в виде му-

зыкальных и танцевальных номе-

ров приготовили: вокально-

м у з ы к а л ь н ы й  а н с а м б л ь 

"Экспромт" с песней "Школа, 

школа двери распахни", фольк-

лорный ансамбль "Забава" с рус-

ской народной песней "Ринда 

ринда", ансамбль "Задоринка" с 

русским танцем "Плясовая", обу-

чающаяся 4"б" класса с песней 

"Теперь мы будем вместе", вос-

питанники Сызранской город-

ской федерации Кёкушин-карате, 

вокальный ансамбль "Веснушки" 

с песней "Сколько у ромашки 

лепестков". 

Ещё одним подарком стало 

награждение педагогов и обу-

чающихся благодарственными 

письмами, грамотами, диплома-

ми и медалями за творческие и 

1 сентября в ГБОУ СОШ 

«Центр образования» пос. Варла-

мово прошёл праздник начала 

нового учебного года. По тради-

ции с торжественной речью пе-

ред обучающимися и родителями 

выступал директор школы Каве-

лина Т.П. Сказать напутственные 

слова обучающимся и поздравить 

их с праздником пришли Глава 

сельского поселения Варламово 

В.Н.Чижов, начальник Сызран-

ского ЛПУМГ ООО "Газпром 

Трансгаз Самара" Тихонов Н.А., 

руководитель структурного под-

разделения "ДЮСШ" Левин 

В.Н., а так же духовный настав-

ник отец Дионисий. 

Сегодня все спешили поздра-

вить обучающихся, в особенно-

сти первоклассников. Они всту-

пают на новую ступень своей 

спортивные достижения. Всем 

учащимся были вручены Дневни-

ки ученика Самарской области на 

2014-2015 уч.год от губернатора 

Самарской области Николая Ива-

новича Меркушкина. 

Желаем всем обучающимся 

творческих побед и успехов в 

новом учебном году.  

 

Шанина Юлия, 7 класс 



С 11 августа по 17 сентяб-

ря в ГБОУ СОШ "Центр обра-

зования" пос. Варламо-

во проводилось  широкомасш

табное  мероприятие  «Вни-

мание – дети! Дорога в шко-

лу!», в рам-

ках которой 

проводи-

лись профи-

лактические 

мероприя-

тия по про-

филактике 

детского 

дорожно-

транспорт-

ного трав-

матизма и восстановления у 

детей после летних каникул 

навыков безопасного дорож-

ного поведения, обеспечения 

безопасности на дороге несо-

вершеннолетних.   

Перед началом учебного 

года в ГБОУ СОШ "Центр 

образования" пос. Варламово 

и его структурных подразде-

лениях были обновлены угол-

ки безопасности по ПДД и 

автоплощадки; 

В день государственного 

флага РФ на автоплощадке 

ГБОУ СОШ "Центр образова-

ния" пос. Варламово были 

проведены соревнования сре-

ди юных велосипедистов, в 

которых приняли участие 28 

обучающихся (в том числе 16 

обучающихся структурного 

подразделения "ЦВР") 

В конце августа был про-

веден педагогический совет с 

коллективом Учреждения с 

обсуждением вопроса профи-

лактики детского дорожно-

транспортного травматизма 

на педагогическом собрании, 

на котором назначили ответ-

ственное лицо по безопасно-

сти дорожного движения в 

учреждении, утвердили план 

мероприятий по ДДТТ и про-

грамму по изучению ПДД с 

обучающимися; 

1 сентября было организо-

вано и проведено 31 классных 

часа (в том числе 9 - в Рамен-

ском филиале) и 10 бесед в 

дошкольных группах, направ-

ленных на пропаганду правил 

дорожного движения и воспи-

тания навыков безопасного 

поведения на улице и дороге; 

4 сентября на родитель-

ском собрании для обучаю-

щихся ГБОУ СОШ "Центр 

образования" пос. Варламово, 

Раменского филиала были 

проведены беседы на те-

му вопросом "Безопасность 

на дороге"; 

Отряд ЮИД совместно с 

юными инспекторами движе-

ния структурного подразделе-

ния "ЦВР" 15 сентября прове-

ли Акцию "Водителю - доро-

га! Зебра - для пешехода!", 

где была распространена аги-

тационная печатная продук-

ция - заранее выпущенные 50 

листовок (8-12 сентября); 

Со 2 по 16 сентября всего 

было проведено десять куль-

турно-массовых мероприятий 

для обучающихся начальных 

классов, в том числе 12 сен-

тября обучающиеся 1-4 клас-

сов принимали участие в кон-

курсе рисунков на асфальте; 

Обучающимися ГБОУ 

СОШ "Центр образования" 

пос. Варламово и Раменского 

филиала совместно с класс-

ными руководителями разра-

ботали и оформили схемы 

безопасного пути от дома до 

школы; 

Юными инспекторами 

движения был выпущен пла-

кат "Внимание, водитель! 

Ребенок идет в школу!" и 

буклеты для родителей, кото-

рые были помещены в клас-

сах на стенде; 

 Проведенное профилак-

тическое мероприятие было 

освещено через школьное 

радио и страницу «Новости» 

на официальном сайте учреж-

дения и его структурных под-

разделений.  

Рыпалева Женя, 9 класс 

Стр. 2  

Первоклассники со 

своей учительницей 

Щепалиной Н.Ю.  

представляют свой 

рисунок на асфальте 

слове, как пишется слово - слит-

но или раздельно, что означает 

то или иное слово и т.д. Обра-

щаться к словарям нужно посто-

янно и они, непременно, помогут 

при изучении всех школьных 

предметов, научат грамотно пи-

сать и красиво говорить. 

11 сентября, в рамках 

недели чтения и гра-

мотности, прошла 

интересная и занима-

тельная беседа для 

учащихся 4"В" класса 

(классный руководи-

тель Жирнова Н.Б.) в 

школьной библиотеке. 

Заведующий школь-

ной библиотекой Лисенкова Оль-

га Константиновна оформила 

выставку, на которой ребята 

смогли увидеть разнообразные 

словари. Ребята с увлечением 

искали ответы на заранее подго-

товленные вопросы: как пра-

вильно поставить ударение в 

Далее 

уче-

ники 

про-

шли в 

класс, 

где 

педагог-организатор структурно-

го подразделения "ЦВР" Килю-

шик Кристина Николаев-

на провела тест-акцию "Проверь 

свою грамотность". Ребята отме-

чали правильные ответы в тесте 

на грамотность.  

 

Просолова Диана, 9 класс 

Словари - наши помощники  

Мероприятия в рамках операции "Внимание – дети! Дорога в школу!"  

Заведующий школьной 

библиотекой  

Лисенкова Ольга  

Константиновна  



4 сентября 2014 года на базе структурного подразделения 

"ДЮСШ"  ГБОУ СОШ "Центр образования" пос. Варламово 

прошли дружеские матчи по баскетболу при поддержке ме-

стного отделения партии "Единая Россия". В матчах, посвя-

щенных событиям в Беслане 1 - 3 сентября 2004 года, участ-

вовали обучающиеся 9 классов. Директор Учреждения Каве-

лина Т.П. поприветствовала участников соревнований, на-

помнила им о трагических событиях, произошедших в сен-

тябре 2004 года, и призвала к патриотизму.  

 

Курнузова Дарья, 9 класс 

Дружеский матч  
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Соревнования по футболу  

18 сентября 2014 года в рамках 

спартакиады прошли соревнования 

по футболу. Соревнования состоя-

лись на базе ГБОУ СОШ "Центр 

образования" пос. Варламово. В 

соревнованиях приняло участие 12 

команд. В финале соревнований 

команда ГБОУ СОШ "Центр обра-

зования" пос. Варламово 

(руководитель Авилкин А.Ф.) 

встретилось с командой ГБОУ 

СОШ с.Усинское, где в основное 

время счет оставался 0:0. В серии 

послематчевых пенальти сильнее 

оказалась команда ГБОУ СОШ 

с.Усинское. По итогам соревнова-

ний: 

1 место - команда ГБОУ СОШ 

с.Усинское (педагог Торхов Е.А.) 

2 место - команда ГБОУ СОШ 

"Центр образования" пос. Варла-

мово (педагог Авилкин А,Ф.) 

3 место - команда ГБОУ СОШ 

с.Троицкое (педагог Пуговкин 

Э.В.) 

Поздравляем команды и руко-

водителей!  

 

Казарова Ангелина, 7 класс 
Грамота  за 2 место в 

соревнованиях по  

футболу 

Капитан команды и главный 

судья соревнований 

дистанции 500 метров среди 

девушек 2 место заняла ко-

манда наших обучающаяся 

Ветлугина Кристина, на дис-

танции 1000 метров среди 

юношей 3 место занял Псакин 

Леонид. В общекомандном 

первенстве наша команда 

заняла 2 место.  

Поздравляем обучающих-

ся и руководителя!  

 

Никитина Диана, 7 класс 

23 сентября в рамках 

спартакиады среди обучаю-

щихся муниципального рай-

она Сызранский прошел лег-

коатлетических кросс, в кото-

ром приняла участие и коман-

да ГБОУ СОШ "Центр обра-

зования" пос. Варламово 

(руководитель Авилкин 

А.Ф.). Соревнования прошли 

на базе школы пос. Кошелев-

ка.  

В личном первенстве на 

Легкоатлетический кросс в рамках спартакиады  

7 сентября 2014 года на 

базе структурного подразделе-

ния «ДТДиМ» ГБОУ СОШ № 

14 «Центр образования» г.о. 

Сызрань состоялись соревно-

вания по шашкам среди детей. 

Участие могли принять все 

желающие. 

Такого шанса не упустили 

и обучающиеся объединения 

"Шашки" (рук. Сухарева Ири-

на Анатольевна).  

Итог соревнований для 

наших ребят такой: Сухарев 

Данила - 1 место, Сухарев 

Матвей - 2 место, Парфенов 

Иван - 3 место. 

Егорова Юлия, 8 класс 

Открытый областной фестиваль "Здоровье, спорт и творчество"  



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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ОБРАЗОВАНИЯ»  

ПОС. ВАРЛАМОВО 

№ 2            2014-2015 учебного года Стр. 4 

школа 33 г. Сызрани, а призера-

ми "ЦВР" Шигонского района 

(2 место) и команда ребят из п. 

Варламово (3 место). А вот 

конкурс мультимедийных пре-

зентаций раскрыл деятельность 

образовательных учреждений 

по туристско-краеведческой 

работе. Призовые места в этом 

конкурсе распределились так: 1 

место - "ЦВР" Шигонского 

района, 2 место - школа п. Ме-

ждуреченск, 3 место - лицей г. 

Сызрани. 

Быстрее и ловчей поставили 

палатку, определили азимут, 

завязали узлы, перенесли по-

страдавшего, преодолели навес-

ную переправу и другое юные 

туристы из г. Сызрани из лицея 

и 38 школы 

(соответственно они 

заняли 1 и 2 места) и 

обучающиеся школы № 

9 г. Октябрьска. Преодо-

ление полосы препятст-

вий оценивало турист-

ские навыки, а краевед-

ческие знания определя-

ла викторина посвящен-

ная 100-летию начала 

27 сентября - День 

всемирного туризма. 

В рамках этого дня 

на базе ГБОУ СОШ 

"Центр образования" 

пос. Варламово про-

водились окружные 

соревнования юных 

туристов и краеве-

дов, в программу 

которых были вклю-

чены преодоление туристской 

полосы препятствия 

("Туриада"), краеведческая 

викторина и два творческих 

конкурса: конкурс туристских 

эмблем и мультимедийных 

презентаций. В соревнованиях 

приняло участие 13 команд 

образовательных учреждений 

г.о. Сызрань и Октябрьск, му-

ниципальных районов Сызран-

ский и Шигонский. Наш район 

представляли ребята из пос. 

Варламово, с. Рамено и п.г.т. 

Междуреченск. 

Познакомиться с командами

-участницами позволил конкурс 

туристских эмблем, которые 

были заранее приготовлены. В 

результате победителем стала 

Первой мировой войны. Среди 

победителей в этом конкурсе 

оказались команды лицея г. 

Сызрани (1 место), школы 

Волжский Утес (2 место) и 

школы "Кристалл" (3 место). 

Отличная осенняя погода и 

музыкальное сопровождение 

скрасило ожидание итогов со-

ревнований. В результате сум-

мы призовых мест, российский 

триколор с флагштока опускал 

капитан команды лицея г. Сыз-

рани, как победитель окружных 

соревнований юных туристов и 

краеведов. Второе и третье 

места разделили школа № 33 г. 

Сызрани и № 9 г. Октябрьск. 

 

Антонова Анна, 11 класс 

Слет юный туристов и краеведов 

прошла в Сызранском районе 

на площади поселка 

Варламово. Программа 

мероприятия была насыщенной 

и интересной. Танцевальным 

номером гостей акции 

поприветствовали средняя и 

старшая танцевальная группа 

"Нон-стоп" (п.г.т.Балашейка), с 

песней выступила Наталья 

Петрик (п.г.т.Балашейка) и с 

приветственными словами 

выступали: Устинова 

Елена Владимировна, председа

тель правления СГООИК 

"Десница" Печерских Евгений 

Андреевич, глава 

Администрации Сызранского 

района Уколов Сергей 

Иванович, руководитель 

управления социальной защиты 

Сызранского района Кияшко 

Сергей Борисович. После 

торжественной части участники 

На протяжении семи лет 

министерство социально-

демографической и семейной 

политики Самарской 

области совместно с 

Самарской городской 

общественной 

организацией инвалидов-

колясочников "Десница" 

проводит социальную 

акцию "За жизнь без 

барьеров". Акция 

организуется в целях 

привлечения внимания 

максимально широкой 

аудитории к проблемам 

создания универсальной среды 

жизнедеятельности. 

В этом году в акции приняли 

участие и обучающиеся нашей 

школы и поселка. 25 сентября 

2014 года акция впервые 

акции и приглашенные гости 

осмотрели прилегающие к 

площади объекты на наличие 

условий для маломобильных 

слоев населения, а на площади 

продолжилась работа по 

секциям, в которой принимали 

участие наши обучающиеся: 

"веселые старты", 

организованные структурным 

подразделением 

"ДЮСШ" ГБОУ СОШ "Центр 

образования" пос.Варламово, 

выполнение рисунка на 

асфальте и коллажей, 

организованных структурным 

подразделением "Центр 

внешкольной работы" ГБОУ 

СОШ "Центр образования" 

пос.Варламово. Участники 

акции и гости остались под 

впечатлениями от устроенных 

для них мероприятия.  

 

Акция "За жизнь без барьеров" 

Над выпуском работали:   

Главный редактор - Курнузова Дарья  

Корреспонденты -  Просолова Диана, Рыпалева Евгения, Казарова 

Ангелина, Шанина Юлия, Егорова Юлия, Антонова Анна 

Фотокореспондент -  Прусаков Валера, Нестеренков Глеб 


