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   В ГБОУ СОШ «Центр 

образования» пос. Вар-

ламово в течение марта 

месяца прошло много 

интересного и замеча-

тельного. Кроме хоро-

ших результатов по 

школьным предметам, 

обучающиеся успели 

поучаствовать в различ-

ных соревнованиях и 

конкурсах. 

   Мы рады в вами поде-

литься своими успеха-

ми и достижениями.  

курса социальных проектов «Гражданин», 

который состоялся  в Ресурсном центре г.о. 

Сызрань. В нем приняли участие восемь ра-

бот, представленных учащимися образова-

тельных учреждений г.о. Сызрань, г.о. Ок-

тябрьск, Шигонского и Сызранского районов. 

    Наши обучающиеся под руководством 

Алексеевой И.В., учителя истории и общест-

вознания, заняли 3 место. 

Жюри положительно оценили работу на-

ших ребят и направили ее с работами обучаю-

щихся школ села Старая Рачейка и пос. Ново-

девичье на заочный этап областного конкурса.  
 

Курнузова Дарья, 9 класс 

5 марта 2015 года на базе нашей школы про-

водился территориальный этап областного кон-

курса социальных проектов «Гражданин», в ко-

тором приняло участие 12 команд от 10 образо-

вательных учреждений (в том числе 2 филиала). 

Проекты, представленные на конкурс были 

разнообразными. Среди лучших оказался про-

ект, реализованные обучающими ГБОУ СОШ 

«Центр образования» пос. Варламово — «Девять 

дней одного года». Проект заключается в приоб-

щение учащихся школы к лучшим фильмам о 

Великой Отечественной войне. 

Этот проект заняли второе и 12 марта был 

представлен на окружном этапе областного кон-

«Девять дней одного года»  

Отечественной войне. Каждую 

неделю планируется освещать 

события Великой Отечествен-

ной войны, ведь победа в ней - 

слава и гордость России.   

В Учреждении начала работу 

новая рубрика школьного ра-

дио, которое в рамках Всерос-

сийской акции "Ура Победе!", 

приуроченной к празднованию 

70-летия Победы в Великой 

Школьное радио 
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свою силу и ловкость при вы-

полнении тестовых нормати-

вов комплекса. Ребята приня-

ли активное участие в меро-

приятиях и хорошо проявили 

себя не только в практических 

упражнениях, но и в теорети-

ческих вопросах. По итогам 

комплекса мероприятий уча-

щимся были вручены памятки 

с нормативами физкультурно-

спо р тивного  ко мплекса 

"Готов к труду и обороне".  

27 марта 2015 года в 5-х 

классах прошел классный час 

«Норма ГТО - норма жизни». 

Ребята посмотрели фильм 

«История ГТО. ГТО в 

СССР»  и презентацию, содер-

жащую яркие иллюстрации с 

изображением советских пла-

катов, значков разных лет и 

обладателями таких значков. 

2 4  мар та  2 01 5  го -

да учащиеся Учреждения при-

няли участие в комплексе ме-

р о п р и я т и й ,  п о с в я щ е н -

ных Единому дню Всероссий-

с к о г о  ф и з к у л ь т у р н о -

спо р тивного  ко мплекса 

"Готов к труду и обороне". 

Учащиеся познакомились 

с понятием "Что такое 

ГТО?", узнали как зарождался 

и развивался Всесоюзный 

физкультурный комплекс 

ГТО, а также попробовали 

Ребята знали  о зарожде-

нии,  становлении и развитии 

Всесоюзного физкультурного 

комплекса ГТО, с примерны-

ми нормативами для их воз-

раста, которые были даны в 

таблицах. 

 

Егорова Юлия, 8 класс 

Единый день ГТО  

функционала, познакомили с 

правилами противопожарной 

безопасности, а также проде-

23 марта 2015 года соглас-

но плану воспитательной ра-

боты Учреждения учащиеся 

3"Б" (классный рук. Кеваева 

А.Ю.) и 4"А" (классный рук. 

Сомова Р.В.) классов совер-

шили экскурсию в пожарно-

спасательный отряд № 47 

ППС Самарской области. Экс-

курсия прошла увлекательно и 

познавательно. Ребятам пока-

зали устройство кабины по-

жарной машины, всего ее 

монстрировали ра-

боту сотрудника 

пожарной службы в 

условиях сильной 

задымленности по-

мещения. Ребята с 

радостью приняли 

участие в экскур-

сии, после которой 

делились впечатле-

ниями!  

 

Шанина Юлия, 7 класс  

Экскурсия в пожарно-спасательный отряд  

знакомились с перечнем про-

фессий, которыми можно ов-

ладеть, обучаясь в колледже 

на различных факультетах. 

Учащиеся сами смогли попро-

бовать рабочие специально-

сти, которые востребованы на 

рынке труда. Экскурсия про-

шла интересно и познаватель-

но и многие учащиеся задума-

лись о выборе будущей про-

фессии. 

 

Шляпкина Анастасия, 8 

класс 

25 марта 2015 года уча-

щиеся 9 «А» и 9 «Б» классов 

п о с е т и л и  Г Б О У  С П О 

"Губернский колледж г.о. 

Сызрани". Ре-

бята познако-

мились с пра-

вилами приема 

в учреждение, 

т р а д и ц и я м и 

колледжа, со-

вершили экс-

курсию по ка-

бинетам и мас-

терским, по-

Экскурсия в Губернский колледж г.Сызрани  
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Нам 41-й не забыть, нам 45-й вечно помнить!  

Великой Отечественной вой-

не.  

В игре принимали участие 

учащиеся 8 классов. Учащиеся 

поделились на 2 команды: 

«Память» - команда учащихся 

8 «Б» класса и «Звезда» - ко-

манда учащихся 8 «А» класса. 

Каждой команде нужно было 

пройти 4 станции: «Мы этой 

памяти верны» - викторина с 

вопросами о памятных сраже-

ниях и героях Великой Отече-

ственной войны 1941-1945 гг.; 

станция «Здесь тыл был фрон-

том» - викторина по истории 

Самарской области, Сызран-

ского района и поселка Варла-

мово; станция «Строки, обож-

женный войной» - викторина 

25 марта 2015 года струк-

турное подразделение «ЦВР» 

ГБОУ СОШ "Центр образова-

ния" пос. Варламово совмест-

но с МУ Межпоселенческой 

центральной библиотекой м.р. 

Сызранский провели квест-

игру «Нам 41-й не забыть, нам 

45-й вечно славить», посвя-

щенную 70-летию Победы в 

с вопросами о лучших 

произведениях периода 

Великой Отечественной 

войны и станция 

«Песня в солдатской 

шинели», где учащимся 

предстояло отгадывать 

военные песни по опи-

санию и фонограмме.  

По итогам игры команда 

учащихся 8 «Б» класса 

«Память» заняла 1 ме-

сто, самыми активными участ-

никами стали Зюнова Ирина и 

Егорова Юлия. У всех участ-

ников остались положитель-

ные впечатления от игры.   

  

Антонова Анна, 11 класс 

Маленькие герои большой войны  

ны 1941-1945 гг. Учащимся 

был показан архивный мате-

р иал  р айо нно й газеты 

"Красное Приволжье", кото-

рый содержал статьи военных 

лет 1941-1945 гг. о жизни рай-

она в этот период.  

Учащиеся внимательно 

слушали и задавали интере-

сующие их вопросы. Меро-

приятие прошло интересно и 

познавательно и оставило у 

27 марта 2015 года уча-

щиеся 3 "А" и 3 "Б" клас-

сов приняли участие в меро-

приятии "Маленькие герои 

большой войны!", проводимое 

Архивным отделом Админи-

страции м.р. Сызранский. Ре-

бята познакомились с подви-

гами героев-пионеров, углуби-

ли свои знания о жизни 

школьников района в годы 

Великой Отечественной вой-

ребят положительные впечат-

ления. 

 

Просолова Диана, 9 класс 

Награждение ветеранов Великой Отечественной войны  

1941-1945гг.» 

Татьяна Сергеевна Балаба-

шина, заместитель Главы ад-

министрации Сызранского 

района, поздравила всех с 

приближающимся праздником 

– Днем Победы и вручила 

юбилейные медали Шамсут-

динову Абубекеру Рызванови-

чу (ветерану Великой Отече-

ственной войны), Бакиевой 

Разии Фатиховне, Вагиной 

Азии Алексеевне, Великанову 

Павлу Николаевичу и Кол-

дыркаеву Владимиру Абрамо-

вичу  
Слова поздравлений про-

звучали и от главы сельского 

поселения Варламово Валерия 

19 марта в Межпоселенче-

ском культурно-досуговом 

центре пос. Варламово в тор-

жественной обстановке про-

шло вручение ветеранам по-

селка Варламово юбилейных 

медалей «70 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 

Николаевича Чижова. 

Учащиеся ГБОУ СОШ 

«Центр образования» пос. 

Варламово, присутствовавшие 

на церемонии награждения, 

вручили ветеранам памятные 

именные листовки «К 70-

летию Победы в Великой Оте-

чественной войне», рассказы-

вающие о земляках-героях, 

трудовых и славных подвигах 

жителей Сызранского района 

в годы войны. Особое место 

здесь заняли слова благодар-

ности от подрастающего поко-

ления за великий пример геро-

изма и Победу во имя мира!  
 

Рыпалева Женя, 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 
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Областная научно-практическая конференция 

подавателей общего и до-

полнительного образования, 

с о т р у д н и к и  в о е н н о -

патриотических клубов, му-

зеев и библиотек. В семина-

ре участвовали и педагоги-

ческие сотрудники ГБОУ 

СОШ "Центр образования" 

пос. Варламово: Капунова 

Людмила Александровна, 

учитель русского языка и 

литературы и Алексеева 

Ирина Викторовна, учитель 

истории.  

Более трех часов участ-

ники конференции делились 

своим опытом в сфере граж-

данско -патриотического 

воспитания детей на пяти 

разных секциях. 

Людмила Александровна 

выступила с докладом на 

тему "Патриотическое вос-

питание школьников средст-

19 марта 2015 года в Са-

марском Дворце детского и 

юношеского творчества со-

стоялась областная научно-

практическая конференция 

«Роль 70-летия Победы в 

Великой Отечественной вой-

не в гражданском и патрио-

тическом воспитании детей 

и молодежи Самарской об-

ласти». В конференции при-

няли участие более ста пре-

вами современной художе-

ственной литературы о Ве-

ликой Отечественной войне" 

в секции "Современные под-

ходы к изучению Великой 

Отечественной войны", а 

Ирина Викторовна осветила 

тему "Социальные проекты, 

как способ формирования 

патриотизма и гражданст-

венности школьников" в 

секции "Социальная практи-

ка школьников гражданско-

патриотической направлен-

ности". 

По итогам конференции 

будет выпущен сборник те-

зисов выступлений.  

Все участники конферен-

ции получили именные сер-

тификаты.  
 

Просолова Диана, 9 класс 

Рыпалева Женя, 9 класс 

Растим патриотов России — 2015 

н и й  г . о . С ы з р а н ь , 

г.о.Октябрьск и м.р. Сызран-

ский.  

По итогам конкурса, в 

номинации «Методика орга-

низации и проведения меро-

приятий в сфере националь-

ной культуры по воспита-

нию патриотизма учащих-

ся», 2 место заняла Снытина 

Елена Александровна, педа-

гог дополнительного образо-

Подведены итоги окруж-

ного тура областного этапа 

Всероссийского конкурса 

методических пособий 

(методических материалов) 

на лучшую организацию 

работы по патриотическому 

воспитанию среди обучаю-

щихся «Растим патриотов 

России», на который было 

представлено 10 работ из 

образовательных учрежде-

вания структурного подраз-

деления "ЦВР". 

Победители и призеры 

окружного тура примут уча-

стие в областном этапе кон-

курса. Поздравляем педагога 

и желаем успехов на сле-

дующем этапе конкурса! 

 

Шанина Юлия, 7 класс 

Благодарность Самарской Губернской Думы  

ское воспитание подрастаю-

щего поколения Самарской 

области". Обучающиеся   

о б ъ е д и н е н и я 

"Берегиня" (руководитель 

Барышникова Л.В.) являют-

ся победителями и призера-

ми многочисленных конкур-

с о в  д е к о р а т и в н о -

прикладного творчества и 

Педагогу дополнительно-

го образования структурного 

подразделения "ЦВР" ГБОУ 

СОШ "Центр образования" 

пос. Варламово Барышнико-

вой Любови Васильевне 

объявлена благодарность 

Самарской Губернской Ду-

мы "За вклад в духовно-

нравственное и патриотиче-

туристических слетов. Еже-

годно обучающиеся прово-

дят акции, мероприятия, 

экскурсии. Участвуют и де-

лятся своим мастерством на 

конкурсах и фестивалях. 

 

Нестеренков Глеб, 8 класс 


