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   Апрель 2015 года для 

ГБОУ СОШ «Центр 

образования» пос. Вар-

ламово выдался очень 

интересным. Это уча-

стие детей в мероприя-

тиях посвященных дню 

празднования Великой 

Победы, участие в 

различных культурно-

массовых мероприяти-

ях и, наверное самое 

главное, Юбилей шко-

лы. 

Школе поселка Варламово—75 лет! 

выпусков десятиклассников. С 1986 г. девочки 

получают свидетельство швеи, мальчики- 

тракторист- машинист. В 1990 году закрывает-

ся пришкольный интернат, организовывается 

подвоз детей школьным автобусом, выделен-

ный администрацией Сызранского района. 

В 1991 году школа становится центром вос-

питательной работы в п. Варламово. В 1993 г. 

школа стала экспериментальной площадкой 

УВК« Варламово», она объединила педагоги-

ческие усилия ДК, Школы искусств, ДЮСШ, 

районной библиотеки, ДОУ «Березка» и 

«Радуга», поликлиники. В 2000 г. – в рамках 

реализации Самарского регионального Мега-

проекта «Развитие образования в России» 

школа включена в список пилотных образова-

тельных центров. В 2006 г. Школа получила 

статус «Образовательный центр». В 2009 году 

введен в эксплуатацию пристрой для началь-

ной школы на 140 человек 

С 1 января 2012 года учреждение работает в 

статусе ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. 

Варламово. 

Из архива школы 

В 1930 году  на пригородной  земле организо-

ван совхоз «Большевик». В 1940 году на терри-

тории совхоза была организована начальная 

школа. В 1943 школа реорганизована в семилет-

нюю. В 1947 году школа сделала свой первый 

выпуск. В 1959 году школа переехала в новое 

здание, в нём в две смены занимались 3-7 клас-

сы, а в старом здании остались 1-2 классы. В 

1961 году школа становится восьмилетней. С 

февраля 1963 года администрация школы и сов-

хоза стало ставить вопрос о строительстве ново-

го школьного здания. В марте 1964 года нача-

лись строительные работы. Новый 1964-1965 год 

начали в новом помещении. В 1964 году в ста-

ром здании школы открывается пришкольный 

интернат для детей из д. Демидовка, д. Новая 

Репьевка, п. Сборно-Симоновск, с. Рамено. 

В 1966 году школа переименована в совхозную 

среднюю В 1975 году велось строительство но-

вой школы. Это типовое здание 8-летней школы 

на 280 мест, с классными комнатами на 40 чело-

век. В 1980 году школа стала называться Варла-

мовская средняя школа с производственным 

обучением. К этому времени школа сделала 14 
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школьного 

возраста, 

более 500 

человек обу-

чается по 

общеобразо-

вательным 

программам, 

около 2000 

воспитанни-

ков Сызранского района заня-

ты в объединениях дополни-

тельного образования на базе 

Центра внешкольной работы и 

Детско-юношеской спортив-

ной школы. 

Сегодняшней современной 

школой руководит энергич-

ный, требовательный, смотря-

щий далеко вперед директор – 

Кавелина Тамара Петровна, 

Почетный работник общего 

образования Российской Феде-

рации. 

Более 30 лет проработали в 

Варламовской школе ветераны 

педагогического труда. Мно-

гие из них - заслуженные учи-

теля РФ, отличники народного 

просвещения: Л.В.Сундукова, 

М.А.Железникова, 

Л.П.Громилина, Г.Н.Мамоева, 

В.И.Индова, Ю.П.Кисурин, 

М.Д.Кисурина, 

О.М.Солдатова, А.Г.Бруш, 

Н.И.Cмирнова, В.В.Фомина, 

З.И.Исаева, Г.М.Юлина, 

Л.М.Берестова, М.Я.Соколова, 

Л.С.Салмина, В.И.Федорова, 

Т.П.Дорофеева, 

Л.Д.Артемьева, 

Н.И.Байбикова, А.А.Балунина, 

Л.В.Бондина, 

Т.С.Жемерихина, 

К.В.Поршина. 

Сегодня в школе трудится 

сплоченный и высокопрофес-

сиональный педагогический 

коллектив. Более 20 лет прора-

ботали здесь М.А.Борисенко, 

О.В.Сафонова, Л.В.Строева, 

А.Ю.Кеваева, Н.Ю.Щепалина, 

О.К.Лисенкова. 

По праву может гордиться 

школа и учителями, которые 

являются ее выпускниками,- 

Л.А.Капуновой, 

Н.А.Красильниковой, 

С.Ю.Смиреновой, 

И.Г.Парфеновой, 

17 апреля в МКДЦ пос. Вар-

ламово состоялся празднич-

ный вечер по случаю 75-

летнего юбилея Варламовской 

школы. В торжественной об-

становке собрались педагоги 

школы, педагоги-ветераны, 

почетные гости, социальные 

партнеры, выпускники разных 

лет и сегодняшние ученики. 

Среди почетных гос-

тей, которые пришли 

поздравить педагоги-

ческий коллектив со 

знаменательным со-

бытием, были руково-

дитель Западного 

управления министер-

ства образования и 

науки Самарской об-

ласти, председатель Горкома 

профсоюзов работников на-

родного образования, глава 

администрации Сызранского 

района, начальник Сызранско-

го ЛПУМГ ООО «Газпром 

трансгаз Самара» - 

Н.А.Тихонов, заместитель ру-

ководителя Управления куль-

туры и молодежной политики 

администрации Сызранского 

района, заведующий сектором 

физической культуры и спорта 

администрации Сызранского 

района, глава сельского посе-

ления Варламово и др. 

Стоит отметить, что сегодня 

ГБОУ СОШ «Центр образова-

ния» пос. Варламово - иннова-

ционное образовательное уч-

реждение, педагогическая сис-

тема которого складывается из 

подсистем дошкольного, на-

чального общего, основного 

общего, среднего (полного) 

общего образования и допол-

нительного образования. Здесь 

воспитываются 240 детей до-

И.В.Алексеевой, 

Н.Б.Жирновой. 

В этот торжественный день 

Почетной грамотой Главы 

муниципального района Сыз-

ранский были награждены 

учитель географии 

С.А.Лисенков, учитель рус-

ского языка и литературы 

Л.А.Капунова, учитель техно-

логии Н.А.Красильникова за 

высокие результаты в обуче-

нии и воспитании учащихся, 

внедрение в образовательный 

и воспитательный процесс 

инновационных технологий и 

в связи с 75-летнием юбилеем 

со дня основания образова-

тельного учреждения. 

Из стен школы за этот со-

лидный период времени вы-

пущено более тысячи учени-

ков, 29 из которых – золотые 

и серебряные медалисты. Не-

возможно перечислить их 

всех, не счесть и профессий, 

которыми они овладели. Но 

школа, безусловно, гордится 

всеми. 

Как и полагается в юбилей, 

звучали многочисленные по-

здравления, чествовались ви-

новники торжества, вручались 

подарки. Не обошлось меро-

приятие и без праздничного 

торта, ярких музыкальных и 

танцевальных выступлений, 

улыбок, веселого настроения 

и радости от осознания встре-

чи с дорогими и близкими 

сердцу людьми. 

 

Павлова Ольга, 10 класс 

У нашей школы Юбилей! 
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Единый урок «Письмо ветерану»  
ну". Урок направлен на пат-

риотическое воспитание, уве-

ковечивание памяти героев 

Великой Отечественной вой-

ны, дань уважения поколению 

отдавшему десятки миллио-

нов жизней ради победы, ради 

мира, свободы и будущего 

нашего народа. Ребята про-

с м о т р е л и  в и д е о -

фильм продолжительностью 

15 минут о Великой Отечест-

венной Войне. 

27 апреля 2015 года в ГБОУ 

СОШ "Центр образования" 

пос. Варламово состоялся 

Единый урок "Письмо ветера-

По завершению просмотра, 

педагоги и учащиеся еще раз 

вспомнили те моменты нашей 

истории, которые привели нас 

к миру и свободе. В конце 

урока учащиеся написали 

письма ветеранам со словами 

благодарности за их подвиги! 

В мероприятии приняли уча-

стие 407 человек.  
 

Шанина Юлия, 7 класс 

В рамках празднования 70-летия победы  

в Великой Отечественной войне 

Урок мужества «Ордена великой Победы»  
09 апреля 2015 года в 5 "Б" 

классе прошел урок мужества 

«Ордена великой Победы», 

посвященной 70-летию Побе-

Победа в Великой Отечест-

венной войне — подвиг и сла-

ва нашего народа. Как бы ни 

менялись за последние годы 

факты нашей истории, 9 мая 

— День Победы — остается 

неизменным, всеми любимым, 

дорогим, трагичным и скорб-

ным, но в тоже время и свет-

лым праздником. 

ды (с презентацией). Ребята 

подготовили сообщения об 

орденах Великой Отечествен-

ной войны и героях, получив-

ших эти ордена первыми. Уча-

щиеся получили положитель-

ные впечатления от познава-

тельного и интересного меро-

приятия. 

 

Шляпкина Настя, 8 класс 

 «Мы помним! Мы гордимся!»  

утихает в людских душах. Да, 

и у времени есть своя память. 

Мы не имеем права забывать 

ужасы этой войны, чтобы она 

не повторилась вновь. Мы не 

имеем права забывать тех сол-

дат, которые погибли ради 

того, чтобы мы сейчас жили. 

Мы обязаны всё помнить. 
На классном часе ученики 

перелистали страницы Вели-

кой Отечественной войны и 

вспомнили, как это бы-

9 апреля в 9 "Б" классе про-

шёл классный час «Мы пом-

ним! Мы гордимся!». Прошло 

70 лет с тех пор как закончи-

лись Великая Отечественная 

война, но эхо её до сих пор не 

ло. Ребята прослушали расска-

зы и посмотрели видеоролики 

о героях Великой Отечествен-

ной войны, городах героях, 

городах воинской славы, пара-

де Победы, узнали историю 

создания песни «День Побе-

ды», просмотрели отрывок из 

фильма «Они сражались за 

Родину». 

 

Егорова Юлия, 8 класс 

 Автомобиль Победы  

Первый автомобиль, назва-

ние которого всплывает в па-

мяти в связи с  войной – это 

легендарная «полуторка». 

Этому маленькому, неказисто-

му, но по- своему красивому 

грузовичку,  досталась  бога-

тая и интересная судьба. Это 

был поистине универсальный 

В семье учащихся 5 "б" 

класса Васильевых Никиты и 

Платона как семейная релик-

вия хранится модель одного 

автомобиля, сделанного де-

душкой. Посмотреть на эту 

удивительную машину могли 

все желающие в кабинете гео-

графии. 

автомобиль в годы войны.  

Именно эта машина достав-

ляла по «Дороге жизни» в 

блокадный Ленинград продо-

вольствие  и эвакуировала 

стариков и детей. 
 

Нестеренков Глеб, 8 класс 
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Школьные соревнования ЮИД "Безопасное колесо-2015"  

конкурс, содержащий вопро-

сы на знание основ оказания 

первой медицинской помо-

щи и задачи по их практиче-

скому применению, 

"Автогородок" - индивиду-

альное вождение велосипеда 

с препятствиями. 
По итогам соревнований в 

личном первенстве среди 

девочек: 
1 место - Колесникова Ма-

рия (4 "А" класс) 
2 место - Бамбурова Ксения 

(4 "А" класс) 
3 место - Ветренко Анаста-

сия (4 "Б" класс) 
среди мальчиков: 

1 место - Шматов Даниил  (4 

"В" класс) 
2 место - Самохвалов Алек-

сандр (4 "В" класс) 

1 апреля 2015 года в Учре-

ждении прошли школьные 

соревнования юных инспек-

торов движения "Безопасное 

колесо-2015", проводимые 

структурным подразделени-

ем "ЦВР" ГБОУ СОШ 

"Центр образования" пос. 

Варламово. В соревнованиях 

приняли участие команды 

учащихся 4-ых классов. 

Программа соревнований 

включала практические и 

теоретические задания, с 

которыми ребята успешно 

справились: конкурсы 

"Знатоки правил дорожного 

движения" - теоретические 

вопросы на знание правил 

дорожного движения, 

"Знание основ оказания пер-

вой медицинской помощи" - 

3 место - Палунин Андрей (4 

"Б" класс) 
В командном первенстве: 

1 место - команда 4 "Б" клас-

са (кл.рук. Титова Е.П.) 
2 место - команда 4 "А" 

класса (кл.рук. Сомова Р.В.) 
3 место - команда 4 "В" 

класса (кл.рук. Жирнова 

Н.Б.) 
Просолова Диана, 9 класс 

Окружной конкурс-фестиваль ЮИД «Безопасное колесо» 

Ангелина (3 место), Бамбу-

рова Ксения (4 место). 

Второй теоретический кон-

курс проводился с элемента-

ми практики -  "Знание ос-

нов оказания первой помо-

щи". Лучшими стали: Ныро-

ва Радмила (4 место) и Тка-

чева Ангелина (5 место). 

В третьем конкурсе конкур-

се "Автогородок", который 

имитировал реальные до-

рожные условия, без ошибок 

и за минимально время спра-

вились Трыков Максим и 

Ветренко Анастасия. 2 место 

заняли Палунин Андрей и 

Нырова Радмила, 3 место -

 Бобков Александр и Бамбу-

рова Ксения. 

В четвертом конкурсе 

"Фигурное вождение велоси-

педа" отличились Нырова 

Радмила (7 место) 

и Бамбуровой Ксении (8 

место). 

Теоретический командный 

конкурс "Основы безопасно-

В конце апреля восемь обу-

чающихся нашей школы 

приняли участие в окружном 

этапе областного конкурса-

фестиваля ЮИД 

«Безопасное колесо» Про-

грамма фестиваля включала 

в себя четыре конкурса в 

личном зачете, по итогам 

которых подводился ко-

мандный результат, и один 

командный. Это проверка 

теоретических знаний пра-

вил дорожного движения, 

тест на умение оказывать 

медицинскую помощь, со-

ревнования по фигурному 

вождению и вождению в 

автогородке. 

Первый теоретический кон-

курс "Знатоки правил до-

рожного движения". Лучши-

ми в нем оказались - Ветрен-

ко Анастасия (1 место), Ны-

рова Радмила и Палунин 

Андрей (2 место). Ткачева 

сти жизнедеятельности" 

проводился впервые. Без 

штрафных баллов с эти зада-

нием справилась команда, в 

которой были Ветренко Ана-

стасия, Ткачева Ангелина, 

Палунин Андрей и Трыков 

Максим.  

По итогам конкурса-

фестиваля определились 

победители в личном зачете. 

Нырова Радмила, обучаю-

щаяся 4 «А» класса , которая 

заняла 1 место в личном за-

чете среди девочек. Второе 

место заняли Бамбурова 

Ксения, четвертое - Палунин 

Андрей и Ветренко Анаста-

сия.  

По сумме баллов набранны-

ми командами втором место 

заняла команда ребят: Вет-

ренко Анастасия, Ткачева 

Ангелина, Палунин Андрей 

и Трыков Максим. 

 

Курнузова Дарья, 9 класс 

Рыпалева Женя, 9 класс 


