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   В этом выпуске 

школьной печатной 

газеты «Варламовский 

Вестник» мы расска-

жем вам о мероприяти-

ях проведенных в фев-

раль 2015 г. для обу-

чающихся, детей и 

воспитанников ГБОУ 

СОШ «Центр образова-

ния» пос. Варламово 

День Святого Валентина 

В течении 2 дней в школе работала «Почта 

Валентинок» и прошел конкурс на  лучшую 

газету и открытку ("валентинку") к празднику. 

По итогам этого конкурса в номинации 

«Лучшая газета» победителем стал 2 «А» 

класс, а в номинации «Самая красивая Вален-

тинка» победителем стал 8 «А» класс. 

Самое большое количество праздничных 

открыток получили  учащиеся 4 «Б» и 7 «Б» 

класса. 

Егорова Юлия, 8 класс 

В рамках этого праздника в школе проводил-

ся цикл мероприятий. Каждый класс и каждый 

обучающийся приняли активное участие в них. 

Так учащиеся 2 «А» класса (классный руко-

водитель Алексеева Е.Н.) погрузились в атмо-

сферу праздника. Вместе с учителем английско-

го языка, Яниной С.В., разгадывали кроссворд, 

отвечали на вопросы викторины и пели веселые 

песни.  Обучающиеся оформили праздничный 

плакат для участия в конкурсе газет и открыток, 

посвященных Дню Святого Валентина.  



Стр. 2  

ШМО английского языка Бо-

рисенко М.А.). Обучающиеся 

принимали участие в конкур-

сах и викторинах, совершили 

виртуальные экскурсии по 

улицам Лондона и залам му-

зея восковых фигур мадам 

Тюссо. Также в рамках празд-

нования Дня Святого Вален-

тина учащиеся познакомились 

с историей этого замечатель-

   С 9-13 февраля 2015 года 

проводилась "Неделя англий-

ского языка" (руководитель 

ного праздника и принимали 

участие в конкурсах и меро-

приятиях, проводимых к это-

му празднику. Мероприятия 

прошли интересно, увлека-

тельно и познавательно и ос-

тавили приятные воспомина-

ния в памяти обучающихся.  
 

Просолова Диана, 8 класс 

Рыпалева Евгения, 8 класс 

Неделя английского языка  

прозы. Очень интересным 

было инсценирование расска-

за "Хирургия", которое подго-

товили обучающиеся 10 клас-

са Наместников Владислав и 

Камнев Сергей. В ходе вечера 

была проведена викторина, 

победителем которой стал 

Мясяутов Алексей, обучаю-

щийся 8 "А" класса. 

     На протяжении всего вече-

ра дети читали отрывки из 

рассказов А.Чехова, звучала 

музыка П.Чайковского, песни 

30 января в Отделе обслу-

живания Межпоселенче-

ской центральной библио-

теки пос. Варламово был 

проведен вечер-портрет 

"Такой разный Чехов". 

Ведущими данного меро-

приятия были обучающие-

ся 10 класса Бражникова 

Алина и Павлова Ольга. 

На вечере учащиеся позна-

комились с жизнью и творче-

ством великого писателя, с 

особенностями чеховской 

Ф.Шаляпина, музыкальные 

произведения в исполнении 

обучающихся МБОУУДОД 

ДШИ пос. Варламово.  
 

Курнузова Дарья, 9 класс 

Год литературы 

Книжная выставка ко Дню Святого Валентина  

Что Днем Святого Валентина 

Его с почтеньем назовут. 

 

В школьной библиотеке   открылась книж-

ная выставка, посвященная этой дате. На ней 

представлена литература  русских и зарубеж-

ных классиков, современная литература для 

юношества по этой тематики.  
 

Шляпкина Анастасия, 8 класс 

Каждый год, в середине февраля, наступает 

один из самых романтичных праздников - 

День святого Валентина или День влюблен-

ных. 

 

Высоким чувством окрыленный, 

Когда-то в давние года, 

Придумал кто-то День влюбленных, 

Никак не ведая тогда, 

Что станет этот день любимым, 

Желанным праздником в году, 

ща, участия ее выпускников в 

Великой Отечественной войне 

и других локальных конфлик-

тах. В музее учащиеся осмот-

27 февраля 2015 года уча-

щиеся старших классов посе-

тили с экскурсией Сызранское 

Высшее Военное Авиацион-

ное Училище Летчиков, на 

которой совершили познава-

тельную прогулки по террито-

рии училища, посетили музей, 

в котором ученикам подробно 

рассказали об истории учили-

рели большое количество мо-

делей и самолетов, узнали их 

технические характеристики и 

б о е в ы е  в о з м о ж н о -

сти. Учащиеся были глубоко 

заинтересованы экскурсией, 

которая оставила положитель-

ные эмоции. 

 

Шанина Юлия, 7 класс  

Экскурсия в СВВАУЛ  

https://vk.com/wall-73408334_81
https://vk.com/wall-73408334_81
https://vk.com/wall-73408334_81
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Конкурсная программа «А ну-ка, мальчики!»  

армии. Девочки нарисовали 

поздравительную открытку и 

поздравили мальчиков с на-

ступающим праздником, пода-

рив замечательные подарки. В 

конце мероприятия ребята 

исполнили праздничную пес-

ню.   
А 19 февраля - для ребят 5-

9 классов. Мальчики принима-

ли участие в конкурсах на 

   18 февраля среди 4-ых 

классов прошла конкурсная 

программа «А ну-ка, мальчи-

ки!», посвященная Дню за-

щитника Отечества! Мальчи-

ки соревновались в различных 

конкурсах, направленных на 

ловкость, творческое мышле-

ние, быстроту и знания исто-

рии Отечества и Российской 

ловкость и быстроту реакции - 

одевали на время военную 

форму, отжимались, а также в 

конкурсах на мышление - раз-

гадывали  кроссворд. Девочки 

же нарисовали праздничный 

плакат и участвовали в разга-

дывании загадок. В конце ме-

роприятия девочки поздрави-

ли мальчиков с наступающим 

праздником и подарили им 

плакат с поздравлениями. Все 

участники мероприятия оста-

лись под приятным впечатле-

нием и в конце были награж-

дены сладкими призами.  

 

Антонова Анна, 11 класс 

Посещение театрализованного представления "Блокада Ленинграда"  

СОШ №14 г.Сызрани. Уча-

щиеся окунулись в атмосферу 

того времени и углубили зна-

ния истории блокадно-

го Ленинграда. Ребята с увле-

чением смотрели представле-

нием и получили много поло-

жительных впечатлений от 

18 февраля 2015 года уча-

щиеся 6"А" класса (кл.рук. 

Панина Ю.В.) посетили теат-

рализованное представление 

"Блокада Ленинграда", прохо-

дящее в структурном подраз-

делении "Дворец творчества 

детей и молодежи" ГБОУ 

игры актерского 

состава и постанов-

ки спектакля.  

  
Егорова Юлия,  

8 класс 

Классный час "Афганистан—болит в моей душе"   

сенко М.А.) прошел классный 

час "Афганистан - болит в 

моей душе", на котором уча-

щиеся познакомились с исто-

рией боевых действий в Афга-

нистане и узнали о подвиге 

13 февраля 

в 9 "Б" 

к л а с с е 

(классный 

руководи-

тель Бори-

советских солдат. Мероприя-

тие произвело впечатление на 

учащихся.   
 

Просолова Диана, 9 класс 

Игра-соревнование «Будем в армии служить»  

ных играх. Отвечали на во-

просы интерактивных презен-

таций «Военные профессии» и 

« 23 февраля».  

В итоги с минимальных 

отрывом победила команда 

«Боевой» в составе: Чеботаре-

ва Елизавета, Дуболазова Со-

фья, Рыжкова Виктория, Ши-

няев Эмир, Уланов Даниил.  
 

Рыпалева Женя, 9 класс 

17 февраля во 2 "В" классе 

(классный руководитель Мат-

веева С.А.) прошла игра-

соревнование «Будем в армии 

служить», посвященная Дню 

защитника Отечества, кото-

р ую пр о ве л а  пе д аг о г -

библиотекарь Лисенкова О.К.  

Соревнование проходило 

между пятью командами. Ре-

бята поучаствовали в различ-

ных конкурсах, литературных 

викторинах, интеллектуаль-
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Городской (районный) тур региональных соревнований зимнего этапа 

военно-спортивной игры «Зарница»  

старшего. 

Станция «Смотр строя и 

песни», где команды демон-

стрировали основы строевой 

подготовки.  

Станция «Метание грана-

ты», на которой участники 

команд по очереди бросали 

муляж гранаты в заданный 

квадрат. Самыми меткими 

оказались учащиеся 1-4 

классов и 5-9 классов нашей 

школы. 

Станция «Армейские 

звания» предполагала двум 

участникам младшей коман-

ды и четырем старшей по 

очереди разложить погоны 

по возрастанию воинского 

звания, а для 5-9 классы и 

корабельного, а так же опре-

делить лишний несущест-

вующий погон.  

На станции «Меткий 

стрелок» команды опять 

таки соревновались на мет-

кость, правда, это делали 

только три участника. Они 

по очереди стреляли из 

пневматического оружия в 

мишень. 

Станция «Полоса препят-

ствий» - это преодоление 

всеми участниками команды 

неких искусственно создан-

ных преград. 

Станция «Основы безо-

пасности жизнедеятельно-

сти», в которой состязались 

по 5 человек, предполагала 

сдачу нормативов одевания 

противогаза.  

Н а  с т а н ц и и   

12 и 13 февраля на базе 

нашей школы проводился 

городской (районный) тур 

региональных соревнований 

зимнего этапа военно -

спортивной игры «Зарница» 

для учащихся 1-4 и 5-9 клас-

сов общеобразовательных 

учреждений. Данные сорев-

нования проводятся в рам-

ках реализации Стратегии 

развития физической куль-

туры и спорта в Российской 

Федерации . Основная цель 

– это физическое и патрио-

тическое воспитание обу-

чающихся посредством во-

влечения их в военизирован-

ную игру-соревнование. 

Гостями этого мероприя-

тия были руководитель сек-

тора по делам молодежи 

Управления культуры и мо-

лодежной политики Варна-

ков А. и представитель мест-

ного отделения партии 

«Единая Россия» м.р. Сыз-

ранский Познякова Е. 

В состав судейской кол-

легии вошли педагоги до-

полнительного образования 

структурных подразделений 

«ЦВР» и «ДЮСШ» ГБОУ 

СОШ «Центр образования» 

пос. Варламово и сотрудни-

ки Сызранского Линейного 

Отдела МВД России на 

транспорте, которые оцени-

вали строевую подготовку, 

сборку-разборку автомата и 

стрельбу из пневматической 

винтовки. 

В соревнованиях приняло 

участие 8 команд учащихся 

1-4 классов и 12 команд уча-

щихся 5-9 классов. Военно-

спортивная игра включали в 

себя девять станций для 

младшего звена и десять для 

«Шифровальщик» командам 

предстояло максимально 

быстро расшифровать вы-

сказывания о России. «Мы 

русские, и поэтому побе-

дим» (А.В.Суворов) отвеча-

ли 1-4 классы и «У России 

два союзника: русская армия 

и русский флот» (Николай 

II) – 5-9 классы. 

На вопросы по исто-

рии Отечества, истории во-

енных парадов 1941 года и 

«Парадов Памяти» 2011-

2014 гг. ребята отвечали на 

станции «Тематическая Вик-

торина».  

Основы оказания первой 

медицинской помощи среди 

1-4 и 5-9 классов проверя-

лись по разному: ребята на-

чальных классов в форме 

эстафеты на время должны 

были найти 10 предметов 

относящихся к медицине, а в 

среднем звене – найти два 

лекарственных средства свя-

занных с предложенными 

ситуациями и наложить оп-

ределенную повязку.  

Для учащихся 5-9 клас-

сов в программу соревнова-

ний была добавлена станция 

«Сборка, разборка автома-

та». Казалось бы, самый 

сложный конкурс, но спра-

вились с этим заданием аб-

солютно все.  

В итоге наши обучаю-

щиеся заняли два 2-х места и 

младшая команда и старшая. 

Поздравляем ребят с побе-

дой! 

 

Шанина Юлия, 7 класс 
 


