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   Декабрь, в силу того, 

что он последний ме-

сяц года, очень удиви-

тельный и интересный. 

Каждый человек на 

Земле ждет какого-то 

чуда  от этого месяца.  

   А что же он пригото-

вил для нашей школы 

— это вы и узнаем на 

страницах этого вы-

пуска. 

В Новый год с большой любовью 

Мы хотим вам пожелать 

Богатырского здоровья, 

Никогда не унывать, 

Быть все время на подъеме, 

Пусть не в тягость будет труд, 

И пусть будут в Вашем доме 

Счастье, радость и уют!  

Дорогие учителя, ученики и родители!  

Поздравляем Вас С наступающим Новым 2015 годом! 

новогодние игрушки.  

Позже ребят ждал еще 

один подарок - встреча с Де-

дом Морозом. Это мечта каж-

дого ребенка и взрослого. Вот 

такая возможность предоста-

вилась нашим обучающимся 

в последние дни декабря. C 

наступающим Новым Годом 

обучающихся поздрави-

ли Дедушка Мороз и Снегу-

рочка. За разгаданные загадки 

и выполнение шуточных но-

вогодних заданий дети полу-

чали сладкие новогодние по-

дарки, предоставленные Гу-

29 декабря 2014 года обу-

чающихся и сотрудников Уч-

реждения встречали сказоч-

ные герои - фея и Баба-Яга, 

которые с самого утра дарили 

всем праздничное настроение, 

слушали стихотворения и 

песни от ребят и дарили им 

бернатором Самарской облас-

ти Меркушкиным Н.И. Ребята 

были рады Дедушке Морозу и 

с увлечением рассказывали 

ему стихи и пели песни.  

 

Шанина Юлия, 7 класс 



Стр. 2  

в а л и  п о ч е т н ы е  г о с -

ти:  заместитель министра 

образования и науки Самар-

ской области  Л.Е. Загребова 

и заместитель начальника 

УГИБДД  ГУ МВД России по 

Самарской области В.М. 

Митник. 
Среди победителей обла-

стного конкурса сценариев 

мероприятий, посвященных 

Всемирному дню памяти 

жертв ДТП, – Ветренко Е.А., 

методист структурного под-

разделения «ЦВР» ГБОУ 

СОШ «Центр образования» 

5 декабря 2014 года в кон-

ц е р т н о м  з а л е  К Р Ц 

«Звезда» г.о. Самара прошло 

награждение победителей 

о б л а с т н о г о  к о н к у р -

са методических разработок 

сценариев, внеклассных ме-

роприятий, посвященных 

Всемирному дню памяти 

жертв ДТП, а также смотра-

конкурса на лучшее дошколь-

ное образовательное учреж-

дение по профилактике 

ДДТТ. 
На торжественной церемо-

нии награждения присутство-

пос. Варламово. Елена Алек-

сандровна награждена Дипло-

мом (3 место) и ценным по-

дарком. 

 
Егорова Юлия, 8 класс 

Областной конкурс методических разработок, посвященных 

Всемирному дню памяти жертв ДТП  

C 28 по 30 ноября 2014 

года в г.Санкт-Петербурге 

состоялся III Всероссийский 

форум «Школа будущего. 

Проблемы и перспективы 

развития современной школы 

в России», в рамках  которого 

были подведены итоги феде-

рального конкурса «100 луч-

ших школ России». 

Впервые вышеназванный 

конкурс был проведен в 2013 

году и получил широкую 

поддержку среди образова-

тельных учреждений Россий-

ской Федерации. Организато-

ром его высту-

пает Независи-

мый обществен-

ный совет, в 

состав которого 

входят предста-

вители Комите-

та Совета Феде-

рации по науке, 

образованию, культуре 

и информационной 

политике, Комитета 

Государственной Думы 

по образованию, Коми-

тета Государственной 

Думы по науке и науко-

емким технологиям, 

Союза Директоров ссу-

зов России, Националь-

ной ассоциации директоров 

школ и учителей России, Ме-

ждународной академии каче-

ства и маркетинга, журнала 

«Профессия-директор». 

  Приятно отметить, что 

лауреатом конкурса «100 луч-

ших школ России» стало уч-

реждение Самарской области 

- ГБОУ СОШ «Центр образо-

вания» пос. Варламово 

м.р.Сызранский, которое бы-

ло отмечено дипломом и зо-

лотой медалью «100 лучших 

школ России». Директору 

Учреждения Кавелиной Та-

маре Петровне был вручен 

почетный знак «Директор 

года» и свидетельство, под-

писанное членами оргкомите-

та и Независимого общест-

венного совета.   

Это одна из наиболее зна-

чимых общественных наград 

в области образования, и 

быть награжденным – осо-

бенно почетно!  

 

Курнузова Дарья, 9 класс 

«100 лучших школ России»  

проводимого Академией раз-

вития творчества "Арт-

талант" с 01 октября 2014 

года по 25 ноября 2014 года, 

д и п л о м о м  л а у р е а т а 

был награжден учитель мате-

матики Куликова Асия Ка-

мильевна в номинации 

По итогам 

Всероссий-

ского твор-

ч е с к о г о 

м а р а ф о н а 

для педаго-

гов "Путь к 

з н а н и я м " , 

"Презентации к уроку".  

Поздравляем Асию Ка-

мильевну и желаем ей даль-

нейших педагогических успе-

хов!   
 

Шляпкина Настя,  

8 класс 

Всероссийский творческий марафон для педагогов "Путь к знаниям"  
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Экскурсия в Краеведческий музей г.Сызрани  

жизни прошедших геологиче-

ских эпох - палеонтологией. 

Обучающиеся с увлечением 

разглядывали экспонаты, раз-

гадывали кроссворды и по-

знакомились с историей древ-

3 декабря 2014 года обу-

чающиеся 4"А" класса 

(кл.рук. Сомова Р.В.) посети-

ли с экскурсией Краеведче-

ский музей г.Сызрани, где 

они познакомились с наукой о 

него мира г.Сызрани. Экскур-

сия была познавательной и 

интересной.  
 

 Нестеренков Глеб, 9 класс 

Знакомство с СЛПУМГ ФЛ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САМАРА»  

тельностью предприятия: 

транспортированием по тру-

бопроводам газа и продуктов 

его переработки. После про-

ведения подробного инструк-

тажа по технике безопасно-

сти, учащиеся побывали в 

главном здании предприятия, 

где располагается все автома-

тизированное оборудование. 

Далее дети познакомились с 

самой технологией транспор-

тирования газа и побывали в 

одном из цехов. 

Учащиеся прослушали 

лекцию о программе энерго-

сбережения и повышения 

11 ноября 2014 года ребята 

9 «А» класса (классный руко-

водитель Янина С.В.) позна-

комились с работой компании 

Сызранское ЛПУМГ ФЛ 

ООО «Газпром трансгаз Са-

мара», которая располагается 

в с.Демидовка. Учащиеся по-

знакомились с основной дея-

энергоэффективности. В 2013 

году, Году экологии, отдел 

охраны окружающей среды и 

энергосбережения Общества 

одержал победу в конкурсе 

«Лучшая экологическая служ-

ба ОАО “Газпром“». 

 

Курнузова Дарья, 9 класс 

Экскурсия в Свято-Вознесенский мужской монастырь  

стыре г.Сызрани, посвящён-

ном Международному дню 

добровольцев. С приветствен-

ным словом к участникам 

обратился настоятель Возне-

сенского мужского монасты-

ря игумен Марк. Учащиеся 

отслужили молебен на начало 

5 декабря 2014 года ученики 

9"Б" класс (классный руково-

дитель Борисенко М.А.) при-

няли участие в открытии под-

ростково-молодёжного дви-

жения «Добровольцы мило-

с е р д и я »  п р и  С в я т о -

Вознесенском мужском мона-

доброго дела, совершили экс-

курсию по монастырю, послу-

шали колокольный перезвон. 

Был объявлен конкурс на соз-

дание эмблемы и девиза дви-

жения «Добровольцы мило-

сердия». 
Рыпалева Евгения, 9 класс 

Итоги IV Всероссийского фестиваля методических разработок  

мильевне за опубликованный 

материал "Интегрированный 

урок в 7 классе (математика + 

экология) по теме "Системы 

двух линейных уравнений с 

По итогам IV Всероссийского 

фестиваля методических раз-

работок "Конспект урока" 

свидетельство участника вы-

дано Куликовой Асии Ка-

двумя переменными" в элек-

тронном журнале "Конференц

-зал".  

 

 Просолова Диана, 9 класс 
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Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку  

ные на конкурс яркие, весе-

лые и необычные.  

От нашего учреждения 

победителями стали 15 обу-

чающихся и воспитанников. 

 

Антонова Анна, 11 

класс 

Подведены итоги окруж-

ного конкурса на лучшую 

новогоднюю игрушку сре-

ди образовательных учреж-

дений Сызранского рай-

она. Всего на конкурс было 

представлено 154 работы. 

Все игрушки, представлен-

Итоги новогоднего турнира по волейболу среди девушек  

т е т » ,  С Д Ю С Ш О Р 

г.Сызрани, СП «ДЮСШ» 

ГБОУ СОШ «Центр образо-

вания» пос. Варламово, СП 

«ДЮСШ» п.г.т. Безенчук , 

ГБОУ ООШ пос. Кошелевка 

и сборная команда пос. Но-

возаборовский . 

На 2 этапе прошли со-

ревнования среди команд 

девушек 2002 г.р. и моложе. 

В спортивных состязани-

ях приняли участие обучаю-

щиеся  СП «ДЮСШ » 

«Центр образования» пос. 

Варламово, ГБОУ ООШ 

пос. Кошелевка, СДЮС-

ШОР г.Сызрани. В резуль-

тате упорной борьбы были 

С 13 по 14 декабря 

2014г. на базе СП «ДЮСШ» 

ГБОУ СОШ «Центр образо-

вания» пос. Варламово про-

шел новогодний турнир по 

волейболу среди девушек. 

Соревнования проходили в 

два этапа: 

На 1 этапе были 

организованы пока-

зательные выступ-

ления команд деву-

шек 1997 г.р. и мо-

ложе образователь-

ных учреждений: 

Ф Г Б О У  В П О 

«Самарский госу-

дарственный эконо-

мический универси-

определены победители: 

1 место заняла команда 

девушек ГБОУ ООШ пос. 

Кошелевка, 2 место – ко-

манда из СДЮСШОР 

г.Сызрани и 3 место – обу-

чающиеся структурного 

подразделения «ДЮСШ» 

«Центр образования» пос. 

Варламово. 

По итогам соревнований 

все участники были награж-

дены грамотами и сладкими 

призами. 

Поздравляем команду и 

руководителя и желаем им 

дальнейших успехов!  
 

Егорова Юлия,  8 класс 

Итоги соревнований по боксу  

подразделения "ДЮСШ" 

ГБОУ СОШ "Центр образо-

вания" пос.Варламово Ти-

хонов Александр и Ми-

т ю ш к и н  И л ь я 

(обучающиеся объединения 

По итогам спаринга по 

боксу "Новогодние перчат-

ки", проводимого 

МБУ г.о.Сызрань 

"Центр спортивных 

сооружений", обучаю-

щиеся структурного 

"Бокс", рук. Левин В.Н.) 

заняли 1 места.  

Поздравляем обучаю-

щихся и желаем им даль-

нейших успехов!  

Рыпалева Евгения,  

9 класс 

Итоги соревнований по мини-футболу  

ди команд общеобразова-

тельных учреждений в рам-

ках проекта "Мини-футбол в 

школу", в которых приняла 

участие команда юношей 

нашего Учреждения. В 

5 декабря 2014 года в 

пос.Комсомольский м.р. 

Кинельский Самарской об-

ласти прошел зональный 

этап областных соревнова-

ниях по мини-футболу сре-

упорной борьбе наша ко-

манда заняла почетное 2 

место и примет участие в 

следующем этапе соревно-

ваний!  
  

Просолова Диана, 9 класс 


