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   Вот и начался 2015 

год.  Президент  объя-

вил этот год Годом  

литературы. В каждом  

образовательном учре-

ждение год 2015 на-

чался с утверждения 

Плана работы в дан-

ном направлении. 

  А с чего начался год в 

нашем учреждении, вы 

узнаете в этом выпус-

ке. 

мероприятие откры-

вает Год литературы 

в Самарской области. 
   На уроке уча-

щиеся познакомились 

с жизнью писателя, с 

особенностями его 

творчества, инсцени-

ровали известные чеховские рассказы 

«Хирургия»,  «Толстый и тонкий», 

«Хамелеон». Прочитали внепрограммные про-

изведения: «Радость», «Глупый француз». 
   В конце урока проведена викторина по 

биографии и творчеству А.П.Чехова.  
 

Шанина Юлия, 7 класс 

29 января – открытие Года литературы. В 

школе проведен единый урок литературы, по-

священный 155-летию со дня рождения вели-

кого русского писателя А.П.Чехова. Данное 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 12 июня 2014 г. № 

426 в Российской Федерации 2015 год объявлен Годом литературы.  

Это одно из важнейших культурных событий, основными задачами которого явля-

ются привлечение внимания к чтению и литературе, решение проблем книжной сферы и 

стимулирование интереса россиян к книгам.  

2015 - Год литературы 



Стр. 2  

Церемония награждения "Ученик года - 2014"  

монии награждения отметили 

муниципальных стипендиатов 

в рамках целевой програм-

мы  поддержки одаренных и 

талантливых детей "Дети 

Сызранского района". Быть 

стипендиатом – это большая 

честь, которую они заслужили 

упорным трудом, большими 

успехами в учебе и победами 

в различных конкурсах! 

Стипендиатами Сызран-

ского района являются: 

Антонова Анна, обучаю-

щаяся ГБОУ СОШ с.Троицкое 

Васильева Анастасия, обу-

чающаяся ГБОУ СОШ п.г.т. 

Междуреченск 

Волошин Никита, обучаю-

щийся ГБОУ СОШ с.Старая 

Рачейка 

Дудко Александр, обучаю-

щийся ДШИ пос. Варламово 

Кутелев Григорий, обу-

чающийся ГБОУ СОШ п.г.т. 

Междуреченск 

Павлова Ольга, обучаю-

щаяся ГБОУ СОШ "Центр 

образования" пос. Варламово 

Шалагина Екатерина, обу-

чающаяся ГБОУ СОШ п.г.т. 

Междуреченск 

Шепелёва Мария, обучаю-

щаяся ГБОУ СОШ п.г.т. Бала-

шейка 

Шляпкина Анастасия, обу-

чающаяся ГБОУ СОШ "Центр 

образования" пос. Варламово 

Шумаков Анатолий, обу-

чающийся ГБОУ СОШ п.г.т. 

Балашейка 

Поздравляли стипендиатов 

и номинантов: главу админи-

страции Сызранского района 

Уколов Сергей Иванович, 

начальник территориального 

отдела Западного управления 

министерства образования и 

науки Самарской области Ни-

китина Елена Юрьевна, отец 

Дионисий - настоятель Бала-

14 января 2015 года  на 

базе МКДЦ пос. Варламо-

во прошла церемония награж-

дения лучших обучающихся 

Сызранского района "Ученик 

года - 2014". 

 
Человек как звезда рождается. 

Средь неясной туманной  

млечности. 

В бесконечности начинается 

И кончается в бесконечности. 

Поколениями создается 

Век за веком Земля нетленная. 

Человек, как звезда, рождается, 

Чтобы ярче стала вселенная! 

 

Ребят награждали за дости-

жения в определенных номи-

нациях: 

 "Хочу все знать" - Браж-

никова Алина, обучающаяся 

ГБОУ СОШ "Центр образова-

ния" пос. Варламово. 

"Музыкальная мозаика" 

- Тарасов Алексей, обучаю-

щийся ГБОУ СОШ "Центр 

образования" пос. Варламово. 

"Души моей прекрасные 

порывы" - Андоскина Вале-

рия, обучающаяся ГБОУ 

СОШ с.Старая Рачейка. 

"Мы выбираем спорт" - 

Варнаков Дмитрий, обучаю-

щегося ГБОУ СОШ "Центр 

образования" пос. Варламово. 

"Мир творчества" - 

Жирнова Анна, обучающая-

ся ГБОУ СОШ п.г.т. Между-

реченск. 

"Я - Лидер" - Мазина 

Ксения, обучающаяся ГБОУ 

СОШ п.г.т. Ба-

лашейка. 

"Вокруг зем-

ли" - Домбров-

ский Дмитрий, 

о б уча ющ и йся 

ГБОУ СОШ с. 

Троицкое. 

Также на цере-

шейского храма, начальник 

Сызранского линейного про-

изводственного управления 

магистральных газопроводов 

филиала ООО «Газпром 

трансгаз Самара» Тихонов 

Николай Алексеевич, предста-

витель местного отделения 

партии Единая Россия Позд-

някова Елена Алексеев-

на, руководитель Управления 

социального развития адми-

нистрации Сызранского рай-

она Самарской области Татья-

на Сергеевна, руководитель 

Управления культуры и моло-

дежной политики админист-

рации Сызранского района 

Самарской области Антонина 

Валентиновна Дорофее-

ва, председатель спорткомите-

та Сызранского района Вале-

рий Николаевич Назаров. 

Всем участникам церемо-

нии награждения были вруче-

ны сладкие подарки от ООО 

"Газпром Трансгаз Самара". 

Также участникам церемо-

нии награждения подарили 

свои музыкальные подарки 

хореографический ансамбль 

"Рапсодия", вокальная группа 

"Радость", Захаровы Ар-

тем, Антонова Анна и Соро-

кина Ксения, вокальный ан-

самбль "Веснушки", хореогра-

ф и ч е с к и й  а н с а м б л ь 

"Задоринка".  

 

Антонова Анна, 11 класс, 

Курнузова Дарья, 9 класс 



Стр. 3 № 6            2014-2015 учебного года 

Школьный тур региональных соревнований зимнего этапа военно-

спортивной игры «Зарница»   

станции соревнования: смотр 

строя и песни, метание грана-

ты, полоса препятствий, осно-

вы безопасности жизнедея-

тельности, меткий стре-

лок, армейские звания, аптеч-

ка, шифровальщик, тематиче-

ская викторина, а команды 

учащихся 5-9 классов, не от-

ставая от своих младших со-

перников, показывали свои 

знания, умения и мастерство в 

станциях: строевая подготов-

ка, сборка, разборка автома-

та, метание гранаты, полоса 

препятствий, основы безопас-

ности жизнедеятельности, 

оказание первой медицинской 

помощи, меткий стрелок, ар-

мейские звания, шифроваль-

27 и 28 января 2015 года в 

ГБОУ СОШ "Центр образова-

ния" пос. Варламово прошел 

школьный этап соревнований 

зимнего этапа  военно -

спортивной игры "Зарницы", 

направленных на выявление 

лучшей команды в школе в 

возрастных категориях 1-4 

класс и 5-9 класс. Команды 

учащихся 1-4 классов прохо-

дили следующие спортивные 

щик, тематическая викторина. 

По итогам соревнований 

лучшей командой среди уча-

щихся 5-9 классов стала ко-

манда 8"А" класса, 2 место 

заняла команда 5"Б" класса, а 

3 место разделили команды 

7"Б", 8"Б" и команда 9-ых 

классов. 

Среди команд учащихся 1-4 

классов 1 место заняла коман-

да 4"А" класса, 2 место ко-

манда 4"Б" класса, 3 место 

команда 3"Б" класса. 

Лучшие команды примут 

участие в следующем этапе 

соревнований.   

 

Рыпалева Женя, 9 класс 

Команда 5 «Б» класса 

II открытый Рождественский турнир по тхэквондо  

вошли в тройку победителей: 

Устинова Кира и Ракитин Ви-

талий заняли 3 места в своих 

весовых категориях. 

Хотелось бы отметить вы-

ступление Семихохлова Ки-

рилла, Жемерихиной Евгении, 

Определенова Алексея, Усти-

нова Степана. Они показали 

красивые бои, проявили бой-

цовский характер и стремле-

ние к победе. 

18 января 2015г. в г. Ок-

тябрьске проходил II Рожде-

ственский турнир по тхэквон-

до среди юношей и девушек 

2004-2005 г.р. Сызранский 

район представляли обучаю-

щиеся структурного подразде-

ления «ДЮСШ» ГБОУ СОШ 

«Центр образования» пос. 

Варламово. 

По результатам соревнова-

ний наши юные спортсмены 

Поздравляем наших спорт-

сменов и желаем им дальней-

ших побед! 

Просолова Диана, 9 класс 

Интеллектуальный марафон "Планета чудес"   

представление о птицах, отга-

дывали птиц по описанию, 

20 января 2015 г. в 

3б классе (классный руково-

дитель Кеваева А.Ю.) школь-

ной библиотекой проведен 

интеллектуальный марафон 

«Планета чудес», посвящен-

ная пернатым друзьям в ви-

де  мультимедийной презента-

ции. В ходе мероприятия ре-

бята уточнили  и расширили 

поучаствовали в блицопросе 

«Птичий базар», отгадывали 

шуточные вопросы, разбирали 

экологические ситуации. Все 

приняли активное участие. 

Победителями стали: Алек-

сеева Анастасия, Кудряшова 

Дарина (на фото). 

 

Егорова Юлия, 8 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 

Над выпуском работали:   

Главный редактор - Курнузова Дарья  

Корреспонденты -  Просолова Диана, Рыпалева Евгения, Антонова 

Анна, Шанина Юлия, Егорова Юлия, Шляпкина Анастасия, 

Нестеренков Глеб 

Фотокореспондент -  Прусаков Валера 
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Литературный час "Встреча с Чеховым"  

ей  «Встреча с Чеховым», на 

которой ребята познакоми-

лись с биографическими 

сведения о жизни и творче-

стве писателя, посмотрели 

отрывки из фильмов 

«Ванька», «Хамелеон», 

мультфильма «Каштанка». 

20 января 2015 г. в 

5Б  классе (кл.рук. Лисенков 

С.А.) школьной библиоте-

кой проведен литературный 

час с мультимедийной пре-

зентацией  «Встреча с Чехо-

вым», на которой ребята 

 «У нас много за-

мечательных 

и любимых 

не только нами, 

но и всем миром 

писателей. Чехов 

занимает одно 

из первых мест 

среди них».  К. А. 

Тренев (драматург) 

16 января 2015 г. в 4Б классе 

(кл.рук. Титова Е.П.) школь-

ной библиотекой проведен 

литературный час с мульти-

медийной презентаци-

познакомились с биографи-

ческими сведения о жизни и 

творчестве писателя, по-

смотрели отрывки из филь-

мов «Ванька», «Хамелеон», 

мультфильма «Каштанка».   
Шляпкина Настя,  

8 класс 

Профессионально-ориентационный семинар для учащихся 

Сызранского и Шигонского районов  

го района, Западного управ-

ления, руководители сель-

скохозяйственных предпри-

ятий, представители Самар-

ской государственной сель-

скохозяйственной академии, 

средних профессиональных 

учреждений губернии. 

На встрече говорилось о 

перспективах развития сель-

ского хозяйства, привлече-

нии молодых специалистов 

на сельхозпредприятия, а 

также о мерах их государст-

венной поддержки. 

В настоящее время, по 

словам специалистов сель-

хозуправления Сызранского 

района, большое внимание 

уделяется сельскому хозяй-

ству  как одному их ведущих 

22 января на базе межпо-

селенческого культурно-

досугового центра пос. Вар-

ламово состоялся профес-

сионально-ориентационный 

семинар «Меры государст-

венной поддержки молодых 

специалистов на сельхоз-

предприятиях» для учащих-

ся 10-11-х классов школ 

Сызранского и Шигонского 

районов. 
      В семинаре принимали 

участие глава Сызранского 

района  Вячеслав Николае-

вич Подобулин,  депутаты 

собрания представителей 

местного самоуправления 

Сызранского района, спе-

циалисты управления  сель-

ского хозяйства Сызранско-

направлений экономической 

деятельности. И от того, кто 

сегодня придет в эту от-

расль, будет напрямую зави-

сеть его эффективное разви-

тие. 

Жизнь на селе неразрывно 

связана с родной землей, 

родным краем. И во многом 

его благополучие и процве-

тание невозможно без моло-

дых квалифицированных 

кадров. Хочется надеяться, 

что нынешние старшекласс-

ники определятся с выбором 

будущей профессии и, воз-

можно, кто-то из них займет 

достойное место в отрас-

лях  сельского хозяйства. 

 

Нестеренков Глеб, 8 класс 

области – 2015».  В нем 

приняли участие 20 педаго-

гов Правобережья. Одним 

из педагогов, принявшим 

участие в конкурсе был учи-

тель математики ГБОУ 

СОШ "Центр образования" 

пос. Варламово Куликова 

Асия Камильевна.  

15 и 16 января на базе 

Г Б О У  Д П О  Ц П К 

«Ресурсный центр г. о. Сыз-

рань Самарской области» 

прошел первый тур окруж-

ного этапа конкурса про-

фессионального мастерства 

«Учитель года Самарской 

Асия Камильевна показа-

ла высокий уровень профес-

сионализма и в соответст-

вии с решением жюри при-

мет участие во втором туре 

конкурса, который пройдет 

в феврале этого года. 
 

Шанина Юлия, 7 класс 

Конкурс профессионального мастерства «Учитель года - 2015» 


