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   Не для кого не сек-

рет, что школьная 

жизнь полна не только 

уроками и домашней 

работой, но и вне-

классными мероприя-

тиями, конкурсами и 

соревнованиями. А вот 

что произошло за про-

шлый месяц вам рас-

скажет наша газета. 

Ваш скромный труд цены не знает,  

Ни с чем он не сравним!  

И все с любовью величают  

Вас именем простым -  

Учитель. Кто ж его не знает,  

Простое имя это,  

Что светом знаний озаряет  

Живую всю планету!  

Мы в вас берем свое начало,  

Вы - нашей жизни цвет,-  

И пусть года, как свечи, тают,-  

Нам не забыть вас, нет! 

праздничными поздравле-

ниями по школьному радио. 

Уроки, под бдительным 

присмотром педагогов, про-

водили учителя-дублеры - 

учащиеся 9-11 классов.  

По окончанию учебных за-

нятий, учителей ждал празд-

ничный концерт. 

3 октября все педагогиче-

ские работники ГБОУ СОШ 

"Центр образования" пос. 

Варламово принимали по-

здравления.  

С утра обучающиеся по-

здравляли своих учителей 

цветами, открытками, сде-

ланными своими руками, и 

Благодарные ученики  

Трудно переоценить роль и место педагога в жизни каждого из нас. Профессия учителя 

несравнима ни с одной другой профессией в мире. Она требует не просто качественной 

передачи знаний, но и особых духовных и душевных качеств человека, выбравшего эту 

нелегкую стезю. 



Самарской области, а также 

Западного управления.  Вы-

сокие награды педагогам 

вручила руководитель За-

падного управления Татья-

на Николаевна Гороховиц-

кая. Почетными грамотами 

были награждены и сотруд-

ники нашего Учреждения: 

Капунова Людмила Алек-

сандровна, учитель русско-

го языка и литера-

туры, Павлова Ла-

риса Федоровна, 

методист струк-

турного подразде-

ления "ЦВР". 

Почетные грамоты 

и благодарствен-

ные письма луч-

шим работникам 

образования вру-

чили главы адми-

нистраций четы-

рех муниципаль-

ных образований – Нико-

лай Лядин (г.о. Сызрань), 

Владимир Чихирев (г.о. 

Октябрьск), Вячеслав По-

добулин (м.р. Сызранский), 

Сергей Федисов (м.р. Ши-

гонский), а также настоя-

тель Вознесенского муж-

ского монастыря игумен 

Марк, директор Сф СГЭУ 

Владимир Кислинский. Со-

стоялось чествование вете-

ранов педагогического тру-

да Правобережья. 

Музыкальные подарки ви-

новникам торжества сдела-

ли творческие коллективы 

сызранского колледжа ис-

кусств и культуры им. О.Н. 

Носцовой, Центра внешко-

льной работы г.о. Ок-

тябрьск и других учрежде-

ний. 

 

Антонова Анна, 11 класс 

3 октября 2014 г. в ДК 

«Железнодорожник» (г.о. 

Октябрьск) педагоги Пра-

вобережья принимали по-

здравления с профессио-

нальным праздником. 

Многие педагоги Правобе-

режья награждены Почет-

ными грамотами двух про-

фильных Министерств – 

Российской Федерации и 

В зале Тольяттинской фи-

лармонии 1 октября состо-

ялся праздник, посвящен-

ный Дню учителя. В ходе 

церемонии чествования 

работников образования 

были награждены 33 педа-

гога почетными грамотами 

и благодарственными пись-

мами. В числе награждае-

мых педагогов был и учи-

тель биологии нашей шко-

лы, наставник победителей 

и призеров олимпиад, Са-

фонова Ольга Викторовна. 

Поздравить педагогов с их 

профессиональным празд-

ником пришли руководи-

тель Тольяттинского управ-

ления минобрнауки Самар-

ской области Ирина Кочу-

кина, заместитель мэра 

Татьяна Леснякова, руково-

дитель департамента обра-

зования Татьяна Терлецкая 

и председатель думы Дмит-

рий Микель. 

В заключение торжествен-

ной части спикер думы 

Дмитрий Микель поздра-

вил педагогов. "Депутаты 

городской думы всегда 

внимательно и с особой 

значимостью рассматрива-

ли вопросы, связанные с 

образованием. Мы всегда 

шли навстречу в решении 

вопросов, связанных с по-

вышением зарплаты, осна-

щением и ремонтом обра-

зовательных учреждений. 

Уверен, что в дальнейшем 

наша работа будет еще эф-

фективнее, ведь вместе с 

командой губернатора в 

нашу городскую думу во-

шли ваши коллеги – дирек-

тора школ №93 и 26 Алек-

сандр Родионов и Ирина 

Сафронова. Уверен, что 

они будут достойно пред-

ставлять преподаватель-

ское сообщество в нашем 

парламенте", - добавил он. 

 

Шанина Юлия, 7 класс 
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15 октября 2014 года на базе структурного 

подразделения "ДЮСШ" ГБОУ СОШ 

"Центр образования" пос. Варламо-

во прошел финал окружных 

(территориальных) соревнований по мини-

футболу, в которых принимала участие 

команда девушек нашей школы.  

Команда девушек 2001-2002 г.р. в упорной 

борьбе заняли 2 место, обыграв команды 

из г.Сызрани и г.Октябрьска, уступив 

только команде девушек из села Шигон.  

А 16 октября 2014 года в финале окруж-

ных (территориальных) соревнований по 

мини-футболу при-

нимала участие ко-

манда юношей на-

шей шко-

лы . Команда моло-

дых людей 2000-

1999 г.р. в упорной 

борьбе заняли 1 ме-

сто и вышли на сле-

дующий этап соревнований.   

 

Шляпкина Анастасия, 8 класс 

Стр. 3 № 3            2014-2015 учебного года 

Соревнования по волейболу 

Соревнования по мини-футболу 

28 октября 2014 года на 

базе структурного подраз-

деления «ДЮСШ» ГБОУ 

СОШ «Центр образования» 

пос. Варламово, в рамках 

спартакиады школьников 

Западного управления ми-

нистерства образования и 

науки Самарской области, 

команда девушек нашей 

школы (педагоги Авилкин 

А.Ф., Ставенко 

Е.В.) принимала участие 

в соревнованиях по волей-

болу. Команда девушек  в 

упорной борьбе заняла 1 

место, 2 место заняла ко-

манда из ГБОУ СОШ п.г.т. 

Междуреченск, 3 место - 

команда ГБОУ СОШ 

с.Старая Рачейка. Теперь 

нашу команду ждут окруж-

ной и областной этапы со-

ревнований.  

 

Просолова Диана, 9класс 

«Моя жизнь – мой выбор!»  

В рамках профилактической работы 

14 октября 2014 года обучающиеся 9 

класса участвовали в коллективном 

творческом деле - создание коллажа 

«Моя жизнь – мой выбор!» по 

пропаганде здорового образа жизни 

и профилактике наркомании. 

Старшеклассники 

поделились на две команды и 

из одинакового набора 

аппликаций создали два 

разных коллажа на заданную 

тематику. Также учителем 

изобразительного 

искусства Родниковым Владимиром 

Вячеславовичем с обучающимися 

была проведена профилактическая 

беседа о вреде наркомании.   

 

Рыпалева 

Евгения, 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 

ГБОУ СОШ «ЦЕНТР 

ОБРАЗОВАНИЯ»  

ПОС. ВАРЛАМОВО 

Неделя природоведения  

Над выпуском работали:   

Главный редактор - Курнузова Дарья 

Корреспонденты -  Просолова Диана, Рыпалева Евгения, Антонова 

Анна, Шанина Юлия, Егорова Юлия, Шляпкина Анастасия 

Фотокореспондент -  Прусаков Валера, Нестеренков Глеб 
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Осенины». Все задания объединены 

общей темой «Осенний урожай». Игра 

содержала 4 блока заданий: Вести с по-

лей, Полезные мелочи,  Фруктовое ас-

сорти, Цветочная фантазия. Каждый 

блок – 5 заданий, отличающийся по 

сложности.  Ребята с удовольствием 

отвечали на вопросы викторины, отга-

дывали загадки, ребусы, решали задач-

ки. 

Просолова Диана, Рыпалева Евгения,  

9 класс 

С 29 сентября по 3 октября в школе 

проходит неделя природоведения для 

учащихся 1-4 классов целью которой 

является развитие познавательной 

активности и ценностного отношения 

к природе. 
В рамках этой недели школьной биб-

лиотекой (заведующая библиотекой 

Лисенкова О.К.) проведена интеллекту-

альная игра «Своя игра. В гостях  у ка-

пельки» для учащихся 3б класса с пре-

зентацией. Ребята приняли самое актив-

ное участие в ответах на вопросы 5 но-

минаций «Сказки», «Животный мир 

водоема», «Энциклопедия капельки», 

«Водный транспорт», «Разное».  
В 4А классе (классный руководитель 

Сомова Р.В.) и 4В классе (классный ру-

ководитель Жирнова Н.Б) проведена 

интерактивная игра «В гостях у феи 

ся  творческая индивидуальность клас-

сиков, излагаются основные вехи жиз-

ненного и творческого пути,  анализиру-

ются произведения. Книги будут полез-

ны и востребованы.  

Егорова Юлия, 8 класс 

В школьной библиотеке оформлена 

книжная выставка «Перечитывая клас-

сику», по вновь поступившим  литера-

туроведческим книгам. Все пособия ад-

ресованы старшеклассникам и посвяще-

ны русским классикам: писателям и по-

этам. В книгах характеризует-

Выставка «Перечитывая классику» 

ли на вопросы викторины, посвященной 

биографии и творчеству великого сына 

России.  

В  школьной библиотеке оформлена 

книжная выставка «М.Ю. Лермонтов - 

поэт, писатель, драматург», на которой 

представлены различные издания произ-

ведений писателя и книги, рассказываю-

щие о жизни и творчестве  поэта. Книж-

ная выставка предназначена для уча-

щихся 6-11 классов.  

Курнузова Дарья, 9 класс 

8 ноября 2014  в 5Б классе (классный 

руководитель Лисенков С.А.)  школьной 

библиотекой проведен поэтический 

урок «Гений слова и пера»,  посвящен-

ный 200-летию со дня рождения М. 

Лермонтова. 
Ребята просмотрели презентацию о жиз-

ни  поэта, прослушали романсы «Белеет 

парус одинокий» (в исполнении И. Коз-

ловского) и «Горные вершины», прочи-

тали понравившиеся стихи, познакоми-

лись с книгами М. Лермонтова, ответи-

К 200-летию со дня рождения М. Лермонтова  

I место   Алексеева Анастасия 
II место  Хакимова Диана 
III место Сорокин  Данила 

1 место -  Мартюк Глеб 
2 место – Ефанов Артем 
3 место –  Тихонова Анаста-

сия,  Нырова Радмила 

4"В" класс:  
1 место -  Кулешов Максим, Шматов Даниил, 

2 место – Сызганцева Анастасия, 
3 место – Джакиев Кирилл, Гурин Владимир 


