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   Вот и наступил 

последний месяц 

2013 года.  Этот 

год запомнится 

всем участникам 

образовательного 

процесса своими 

достижениями и 

успехами. А вот 

что принес но-

ябрь, вы узнаете 

из этого выпуска. 
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Новогодние праздники в ГБОУ СОШ пос. Варламово будут проводиться  

в здании МУ Межпоселенческого культурно-досугового центра пос. Варламово: 

29 декабря —1-2 классы 14.00-15.00 

30 декабря — 3-4 классы 10.00-11.30, 5-7 классы 12.30-14.30, 8-11 классы 15.30-17.30 

 

Гостям разрешается петь и плясать, 

Загадки разгадывать и хохотать. 

Гости могут слегка пошалить, 

А так же могут смеяться, шутить. 

Школьная телестудия "Варламово news"  

С 2014-2015 учебного года в нашей школе начала свою 

работу школьная телестудия "Варламово news". Плани-

руется, что данная телестудия будет заниматься созда-

нием видеороликов о жизни школы и детского сада, 

структурных подразделений «ДЮСШ» и «ЦВР».  

Выпуски школьных новостей можно увидеть на офици-

альном сайте Учреждения и в социальных сетях.  
Курнузова Дарья, 9 класс 
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10 ноября в 9А классе прошла 

интеллектуальная игра 

«Знатоки геогра-

фии», на которой 

ребята отвечали на 

вопросы кроссвор-

дов по рекам, пус-

тыням, материкам, 

океанам, викторины 

о морских живот-

ных.  

В итоге победителями: 

1 место – Прусаков Валерий 

2 место  - Рябцев Данила, Би-

рюков Даниил 

11 ноября 2014 г. в 6 А классе 

проведена интеллектуальная 

игра «Своя игра» (с презента-

цией) Ребята отвечали на во-

просы 7 тем: науки о природе, 

географические 

открытия, русские 

путешественники, 

вселенная, виды 

изображений, 

строение Земли, 

материки.  

В итоге победите-

лями стали: 

1 место – Кононо-

ва Анастасия 

2 место – Кузов Андрей 

3 место  - Коннова Виктория. 

11 ноября в 7А и 7Б классах 

проведен звездный час « По 

странам и континентам» (с 

презентацией), состоящий из 

2-х туров и содержащий раз-

нообразные вопросы по гео-

графии. В ходе мероприятия 

ребята закрепили свои зна-

ния, полученные на уроках 

географии, проявили свою 

эрудицию, начитанность, рас-

ширили свой кругозор. 

В итоге победителями стали: 

7Б класс: 

1 место – Абрамова Виктория 

2 место – Казарова Ангелина, 

Пашин Никита 

12 ноября в 9Б классе прошла 

интеллектуальная игра 

«Знатоки географии» (с пре-

зентацией), на которой ребята 

отвечали на географические 

вопросы по различным номи-

нациям. В итоге победителя-

ми стали: 

1 место – Иззатов Сиавуш 

2 место  - Милавский Мак-

сим 

3 место – Жеков Виктор, 

Фазлов Руслан 

13 ноября  в 6 Б классе про-

ведена  интеллектуальная 

игра «Своя игра » (с презен-

тацией) Ребята отвечали на 

вопросы 7 тем. В итоге побе-

дителями стали: 

1 место – Ефимов Иван 

2 место – Бесчастнов Павел 

3 место  - Парфенов Иван 

 

Шанина Юлия, 7 класс 

Неделя географии 

развитие интереса у учащихся к географии, 

расширение кругозора, воспитание любви к 

своей Родине. 

В школьной библиотеке оформлена книжная 

выставка «За страницами учебника геогра-

фии», на которой ребята могут познакомиться 

с различными книгами географического содер-

жания.  

С 10 по 14 ноября в школе прошла неделя гео-

графии, в которой принимали участие  учени-

ки 5-11 классов.  

Неделя географии в школе  - это мероприятия 

разных  форм внеурочной деятельности: вик-

торины, конкурсы, эрудит-шоу, интеллекту-

альные игры  и т.д. Это показ достижений ре-

бят по предмету и пропаганде географических 

знаний .  Основной задачей  недели является 

Традиционный утренник "Посвящение в читатели"  

28 ноября 2014 года в школьной библиотеке для учащихся 1 А класса прошел традиционный ут-

ренник  «Посвящение в читатели». Ребята познакомились историей возникновения библиотек, 

правилами пользования библиотекой, правилами обращения с книгой, правила-

ми поведения в библиотеке, узнали, что такое формуляр. Состоялось знакомст-

во ребят с книжной выставкой «Мои первые книжки» и полкой книг для уча-

щихся начальной школы. Все дети приняли активное участие в литературной 

викторине «Путешествие по сказкам»: волшебные слова, волшебные средства, 

удивительные превращения. После викторины учащиеся приняли участие 

в  различных конкурсах. В итоге победителями стали: 1 место  - Мушлантов 

Кирилл, 2 место – Политюк Ярослав, 2 место – Филатова Мария. 

Нестеренков Глеб,  8 класс 
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Итоги соревнований по волейболу  

Самарской области сезона 

2014-2015 г.. В соревнованиях 

приняли участие и команды 

нашего Учреждения. Команда 

юношей ГБОУ СОШ "Центр 

образования" пос. Варламово 

(рук. Авилкин А.Ф.) в упор-

ной борьбе заняла 2 место, а 

команда девушек Раменского 

филиала ГБОУ СОШ "Центр 

образования" пос. Варламово 

(рук. Воропаева Т.М.) заняла 3 

место. Поздравляем команды и 

руководителей и желаем им 

дальнейшего успеха!  

Просолова Диана, 9 класс 

25 ноября 2014 года в спор-

тивном зале ГБОУ СОШ № 33 

г. Сызрани прошел финал со-

ревнований по баскетболу 

среди сборных команд юно-

шей и девушек в рамках Чем-

пионата Школьной баскет-

больной лиги «КЭС Баскет» 

11 ноября 2014 года в спортивном зале ГБОУ СОШ № 33 г. Сыз-

рани прошли окружные соревнования по волейболу, в которых 

приняла участие команда девушек нашей школы (рук. Авилкин 

А.Ф.). В упорной борьбе наша команда заняла 3 место. Поздрав-

ляем команду и руководителя!  

Финал соревнований "КЭС Баскет" 

Баскет» Самарской области сезона 

2014-2015 г.. В соревнованиях приня-

ли участие и команды нашего Учреж-

дения. Команда юношей ГБОУ СОШ 

"Центр образования" пос. Варламово 

(рук. Авилкин А.Ф.) в упорной борь-

бе заняла 2 место, а команда девушек 

Раменского филиала ГБОУ СОШ 

"Центр образования" пос. Варламово 

(рук. Воропаева Т.М.) заняла 3 место. 

Поздравляем команды и руководите-

лей и желаем им дальнейшего успеха!  

Просолова Диана, 9 класс 

25 ноября 2014 года в спортивном 

зале ГБОУ СОШ № 33 г. Сызрани 

прошел финал соревнований по бас-

кетболу среди сборных команд юно-

шей и девушек в рамках Чемпионата 

Школьной баскетбольной лиги «КЭС 

Финал соревнований "КЭС Баскет" 

21 ноября 2014 года ко-

манда ГБОУ СОШ "Центр 

образования" пос. Варла-

мово (рук. Авилкин А.Ф.) 

приняла участие в зональ-

ных областных соревнова-

ниях по волейболу, прохо-

дящих в рамках Спарта-

киады обучающихся об-

щеобразовательных учре-

ждений, прошедших в с.Осинки 

м.р. Безенчукский. К сожале-

нию, призового места команда 

не заняла, но получила полез-

ный опыт и положительные 

впечатления от участия в сорев-

нованиях. 

Антонова Анна, 11 класс 

 

 

 

 

 

Участие в соревнованиях по волейболу 

образования" пос. Варламово 

(рук. Авилкин А.Ф.) заняла 1 

место, а команды девушек: 1 

место заняла команда девушек 

Раменского филиала ГБОУ 

СОШ "Центр образования" 

пос. Варламово (рук. Воропае-

ва Т.М.) и 3 место заня-

ла команда девушек ГБОУ 

СОШ "Центр образования" 

пос. Варламово (рук. Ермилин 

С.В.).  

По итогам соревнований по 

баскетболу среди сборных 

команд юношей и девушек в 

рамках Чемпионата Школьной 

баскетбольной лиги «КЭС 

Баскет» Самарской области 

сезона 2014-2015 г. среди ко-

манд ГБОУ м.р. Сызранский, 

которые прошли 6 и 7 ноября 

на базе структурного подраз-

деления "ДЮСШ" команда 

юношей ГБОУ СОШ "Центр 

Соревнования по волейболу 



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 

Над выпуском работали:   

Главный редактор - Курнузова Дарья  

Корреспонденты -  Просолова Диана, Рыпалева Евгения, 

Антонова Анна, Шанина Юлия, Егорова Юлия, Шляпкина 

Анастасия 
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ДД» «Правила безопасного поведения при 

движении в школу и обратно»  и др.,  приня-

ли участие в различных викторинах, конкур-

сах. 

Шляпкина Анастасия, 8 класс 

14 ноября 2014 г. во всех классах школы 

прошел Единый урок дорожной безопасно-

сти. Ребята просмотрели видеофильмы и 

презентации «Уроки тетушки Совуньи», 

«Дорожная разметка», «Соблюдай правила 

Единый урок безопасности по ПДД  

событиям и ощутить дух времени на себе. 

Неизгладимое впечатление оставил момент 

«разведения» мостов. Каждый запечатлел 

его в своей памяти. 

Как говорят ребята, этих нескольких дней, 

проведенных в Санкт-Петербурге, оказалось 

недостаточно, чтобы увидеть все. Зато у них 

появилось огромное желание вернуться сюда 

еще раз и открыть этот удивительный город 

для себя заново! 

Рыпалева Евгения, 9 класс 

В рамках областной про-

граммы «Моя Россия: град 

Петров!» десять учащихся 

ГБОУ СОШ «Центр образо-

вания» пос. Варламово м.р. 

Сызранский в период с 14 

по 20 ноября побывали на 

экскурсии в городе Санкт-

Петербурге. Ребятам, отли-

чившимся в Областном ту-

ристическом слете, проявившим себя в спор-

те и творчестве, представилась уникальная 

возможность побывать в Зимнем Дворце, 

Эрмитаже, Русском музее, Петергофе, Казан-

ском соборе, Мариинском театре. Город бук-

вально очаровал своим величием и красотой. 

Людные улицы, гранитные набережные и 

мостовые, хранящие в себе многовековую 

историю, позволили прикоснуться к великим 

Поездка в Санкт-Петербург 

рыбные, оладьи со сгущенным молоком, 

творожный пудинг и т.д.  На данном меро-

приятии присутствовали также представите-

ли Западного управления министерства об-

разования и науки Самарской области. 

   Главный технолог МУП «Комбинат пита-

ния» рассказал об организации горячего пи-

тания в школе, познакомил с меню, в кото-

рое, кроме первых и вторых блюд, входят 

различные салаты и витаминизированные 

напитки, а также ответил на вопросы родите-

лей. 

Егорова Юлия, 8 класс 

26 ноября в школьной столо-

вой ГБОУ СОШ «Центр об-

разования» пос.Варламово 

м.р. Сызранский прошла де-

густация блюд, входящих в 

меню ежедневных завтраков 

и обедов учащихся. Сотруд-

ники МУП «Комбинат пита-

ния» представили родитель-

ской общественности и педа-

гогам школы разнообразное 

меню: бифштекс, картофель тушеный по-

домашнему, стейк из курицы, зразы, тефтели 

Дегустация в школьной столовой  


