
ГБОУ СОШ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ» ПОС. ВАРЛАМОВО 

СЕНТЯБРЬ 2016 ГОДА 

№ 1            2016-2017 

учебного года 

 

В этом выпуске: 

Первый школьный 

звонок 
1 

«Внимание, дети!» 2 

День малой родины 2 

«Как я провел это 

лето…?» 
3 

#Вместе ярче 3 

Письмо в редакцию  

«У каждого человека 

в жизни есть свои  

учитель» 

4 

Наступила осень – 
очаровательное, поис-

тине потрясающее, ни с 

чем несравнимое время 
года. Пора знаний. 

Пришло время снова 

вернуться в школу. 
Школьные годы - это 

лучшее время в жизни 

люб о г о  чел ов ека . 
Именно в школе мы 

получаем свой первый 

опыт общения, встреча-
ем своих первых дру-

зей, и конечно, первую 

любовь. Что ждет на-
ших обучающихся в 

этом учебном году? 

Новые задачи, новые 
знакомства, доброжела-

тельные и дружные 

одноклассники! С но-
вым учебным годом 

Вас, дорогие читатели, 

удачи и успеха Вам! 

Несмотря на дождливую 

погоду, День знаний в нашей 

школе прошел отлично. 

Сначала, по традиции в 

ряды учеников школы были 

приняты 59 первоклассников. 

Затем педагогов, обучающих-

ся и их родителей с началом 

нового учебного года поздра-

вили почетные гости праздни-

ка: глава м.р. Сызранский 

Анатолий Дулин, заместитель 

министра сельского хозяйства 

и продовольствия Самарской 

области Сергей Ершов, глава 

поселения Варламово Валерий 

Чижов, руководитель испол-

кома местного отделения пар-

тии «Единая Россия» Елена 

Познякова, отец Дионисий.  А 

присутствующая на мероприя-

тии начальник отдела разви-

тия общего и дополнительно-

го образования Западного 

управления Министерства 

образования и науки Самар-

ской области  Осипова Елена 

Геннадьевна вручила почет-

ные грамоты Жирновой Н.Б., 

Титовой Е.П., Борисенко М.А. 

и Щепалиной Н.Ю. . 

Продолжила торжествен-

ную церемонию награждения 

директор ГБОУ СОШ «Центр 

образования» Кавелина Тама-

ра Петровна, вручив похваль-

ные листы тридцати отлични-

кам школы. Отдельной стать-

ей чествовали спортсменов, 

показавших в прошедшем 

учебном году блестящие ре-

зультаты на областных и рай-

онных спортивных соревнова-

ниях по футболу, волейболу, 

баскетболу, боксу, шашкам, а 

также в легкоатлетической 

эстафете. Также большим их 

достижением стало третье 

место в Спартакиаде учащих-

ся образовательных учрежде-

ний, подведомственных За-

падному округу. 

Когда же в исполнении 

ученицы 1 «А» класса Алены 

Павловой и десятиклассника 

Глеба Нестеренкова прозвучал 

традиционный первый звонок, 

дети вместе со своими учите-

лями разошлись по кабинетам 

на уроки безопасности и уро-

ки мира. 

  

Курнузова Дарья,  

11 класс 

Первый школьный звонок 



Закончилось лето и все 

ребята стали ежеднев-

но преодолевать путь 

от дома до школы и 

обратно. Как показы-

вает статистика, в этот 

период, начала учеб-

ного года, происходит 

большее количество 

ДТП с участием подростков 

и детей, чем в другие меся-

цы. По словам сотрудников 

ГИБДД, причина банальна 

— дети просто забыли за 

лето правила дорожного 

движения. 

С целью напомнить де-

тям о важных правилах в 

школах проводится Всерос-

с и й с к а я  о п е р а ц и я 

«Внимание, дети!», в рам-

ках которой были проведе-

ны различные куль-

турно-массовые меро-

приятия, встречи с 

с о т р у д н и к а м и 

ОГИБДД, беседы не 

только для школьни-

ков, но и для воспи-

танников СП «детский 

сад». 

Так например, был про-

веден конкурс рисунков на 

асфальте на тему «Дорога и 

дети». В конкурсе приняли 

участие обучающиеся 3-х 

классов. По итогам конкур-

са 15 обучающихся были 

награждены грамотами за 

свои работы.  

Кстати, итоги подводи-

ли обучающиеся 5 «Б» 

класса—они входят в со-

став отряда 

ЮИД. Они же 

приняли уча-

стие в Акции 

«Пешеход на 

дороге». Вый-

дя на улицы 

расположенные рядом со 

школой, юные инспекторы 

движения раздавала листов-

ки пешеходам, напоминая 

всегда соблюдать Правила 

Дорожного Движения. 

В то время, когда млад-

шие и средние классы вспо-

минали ПДД посредствам 

познавательных и развлека-

тельных программ, старше-

классники общались с со-

трудником Госавтоинспек-

ции. Точнее это были тема-

т и ч е с к и е  у р о к и 

«Безопасность на дорогах 

ради безопасности жизни!», 

посвященные основам безо-

пасности жизнедеятельно-

сти.  

Итогом этой широко-

масштабной операции ста-

ли оформленные 

стенды детскими 

работами: плаката-

ми и рисунками. 

Первые были от-

правлены на район-

н ы й  к о н к у р с 

«Береги меня, водитель!», 

проводимый традиционно 

структурным подразделени-

ем «ЦВР» нашей школы 

совместно с ОГИБДД МУ 

МВД России «Сызранское». 

По итогам данного конкур-

са Безгуб Александр, обу-

ч а ю щ и й с я  1 к л а с с а 

(руководитель Кеваева 

А.Ю.) занял 1 место в своей 

возрастной группе.  

И помните, чем больше 

внимания взрослые уделя-

ют формированию у ребен-

ка навыка безопасного по-

ведения на дороге, тем 

меньше вероятность того, 

что он попадет в сводку 

ГИБДД. 

  

Горбунова Катя, 7 класс 
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туры развлекали гостей со-

трудники структурного под-

разделения «ЦВР» и их обу-

чающиеся. Для всех присутст-

вующих работали три станци-

ии. На станции «Аквагрим» 

все желающие ребята могли 

раскрасить лицо красочными 

у з о р а м и .  Н а  с т а н ц и и 

«Глиняная игрушка» ребята 

вместе с педагогом изготавли-

вали из глины 

свистульки. Так 

же работала 

станция «Моя 

малая родина». 

О б у ч а ю щ и е с я 

о б ъ е д и н е н и я 

«Школа волонте-

Патриотизм—это не толь-

ко любовь к своей малой ро-

дине, но и знание ее истории, 

сохранение традиций и почте-

ние людей, работающих на 

благо родному уголку. 

В сентябре в пос. Варламо-

во прошел праздник, посвя-

щенный дню рождения посел-

ка. В муниципальном учреж-

дении «Медпоселенческий 

к ул ь т ур н о - д о с уг о в ы й 

центр» прошел празднич-

ный концерт, на котором 

жителей поселка поздра-

вили местные творческие 

коллективы и были отме-

чены почетные жители. 

В фоей же Дома куль-

ра» зада-

вали всем 

присутст-

в у ю щ и м 

во пр о сы 

по исто-

рии по-

с е л к а 

Варламо-

во и за правильные ответы 

вручали сладкие призы. На 

мероприятии царило празд-

ничное настроение и все при-

сутствующие с большим удо-

вольствием приняли участие в 

работе станций. 

 

Ветренко Настя, 6 класс 

День малой родины 

«Внимание, дети!» 



функциях, оборудовании, дос-

тижениях предприятия и пе-

редовиках производства. Осо-

бый интерес у ребят вызвали 

газоперекачивающие агрега-

ты. 

Особое внимание на предпри-

ятиях ООО «Газпром Транс-

газ Самара» уделяется ис-

пользованию на производстве 

современных энергоэффек-

тивных технологий. Антон 

Андреевич на примере своего 

предприятия доказал школь-

никам необходимость береж-

ного отношения к энергоре-

сурсам в быту и на производ-

стве. В продолжение экскур-

сии ребята посмотрели фильм, 

посвященный 70-летию Газ-

прома, и сделали фотографии 

на память. 

Сложно переоценить важ-

ность приобщения к акции 

подрастающего поколения. 

Школьники, побывав на пред-

приятии, на пару часов оку-

В сентябре старшекласс-

ники ГБОУ СОШ «Центр об-

разования» пос. Варламово 

принимали участие в меро-

приятиях в поддержку Все-

российского фестиваля энер-

госбережения #ВместеЯрче в 

Самарской области. Так на-

пример, ребята  побывали на 

экскурсии в Сызранском ли-

нейном производственном 

управлении магистральных 

газопроводов филиала ООО 

«Газпром Трансгаз Самара».  

Благодаря участию в фес-

тивале у ребят появился уни-

кальный шанс увидеть изнут-

ри работу одного из предпри-

ятий топливно-

энергетического комплекса 

Самарской области. 

Заместитель начальника 

(по ремонту) газокомпрессор-

ной службы Антон Егольни-

ков провел школьников по 

территории Сызранского 

ЛПУМГ, рассказал о его 

нувшись в не-

легкий процесс 

производства, 

смогли еще раз 

для себя под-

черкнуть необ-

ходимость бе-

режного отно-

шения к энер-

горесурсам. 

Мероприятие организовано 

ООО «Газпром Трансгаз Са-

мара» при партнерстве мини-

стерства энергетики и жилищ-

но-коммунального хозяйства 

Самарской области, ГБУ СО 

«Региональное агентство по 

энергосбережению и повыше-

нию энергетической эффек-

тивности» и Западного управ-

ления министерства образова-

ния и науки Самарской облас-

ти. 

 

Дудко Александр,  

Нестеренков Глеб, 10 класс 
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Например, 

я была уча-

с т н и ц е й 

п р о ф и л ь -

ной смены 

активистов школьных музеев, 

в рамках которой мы прини-

мали участие в    Фестивале 

дружбы народов Самарского 

края, посвященном 165-летию 

образования Самарской губер-

нии. Делегация нашей школы 

побывала на экскурсии в Му-

зее-театре «Жигулевская сказ-

ка», дали мастер-классы для 

своих сверстников и готовили 

вечера дружбы. Это не забы-

ваемо! 

 

Седова Татьяна, 8 класс: 

Как лето начнешь—так его и 

проведешь. Я начала с поезд-

ки в живописный уголок на-

шей области в с. Жигули на 

Слет юных туристов и краеве-

дов Самарской области. Пять 

дней пролетели как один, 

но зато как пролетели. 

Возвращались мы с похода 

уставшими, загорелыми, 

отдохнувшими и довольны-

ми своим участием. Так вот, 

лето я так и провела—

активно! 

 

Ермолина Татьяна, 9 класс: 

Я побывала на II Областном 

Фестивале активистов образо-

вательных учреждений Са-

марской области «Опережая 

завтра». Для нас были органи-

зованы мастер-классы, дискус-

сионные  площадки, игровые 

мероприятия, где каждый уча-

стник смог себя проявить, 

выразить свою индивидуаль-

ность. Это было классно.  

 

Оказывается каждый провел 

лето с пользой. А самое глав-

ное—все вернулись в школу 

здоровыми и отдохнувшими. 

 

Шанина Юлия, 9 класс 

Ефимов Иван и Башканова 

Дарья, 7 класс: Мы принима-

ли участие в юбилейной 10-ой 

смене социально-активных 

школьников Самарской облас-

ти «Время мечтать? Время 

действовать!» В рамках это 

слёта мы встречались с упол-

номоченной по правам ребен-

ка в Самарской области  и 

руководи-

т е л е м 

С а м а р -

с к о г о 

р е г и о -

нального 

о т д е л е -

ния Общероссийской общест-

венно-государственной детско

-юношеской организации 

«Российское движение школь-

ников». Мы многому научи-

лись и научили других! 

 

Ветренко Анастасия, 6 
класс:  Я летом не скучала. 

«Как я провел это лето…?» 

#Вместе ярче 

Традиционно, вернувшись в сентябре в школу, обучающиеся пишут 

сочинение на тему «Как я провел это лето». Мы же решили провести 

сове расследование и задавали этот вопрос на перемене детям разных 

классов. И вот что у нас получилось... 
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Письмо в редакцию «У каждого человека в жизни есть свои учитель» 

граф, но и великолепный классный руково-

дитель. Наверное, именно ему мы должны 

быть благодарны за то, что бывшие учени-

ки нашего класса до сих пор общаются да-

же на расстоянии друг от друга. Он учил 

нас дружить и помогать друг другу, вовре-

мя говорить и вовремя выслушивать. Поня-

тие дисциплины в его классах было само 

собой разумеющимся, а если происшествия 

и случались, то Сергей Александрович все-

гда находил правильные слова для своих 

учеников, ведь он относился к ним как к 

собственным детям. И всегда защищал нас 

от других, что бы ни было. 

Можно беско-

нечно говорить о 

том, какой он 

замечательный 

человек, какой он 

профессиональ-

ный преподава-

тель и мудрый 

наставник. Но с уверенностью можно ска-

зать, что вы занимаете очень важное ме-

сто в сердце каждого из ваших воспитан-

ников, коих за столько лет появилось вели-

кое множество. Мы помним вас, дорогой 

Сергей Александрович, и не забудем нико-

гда. А вы не забывайте, какое огромное 

наследство вы оставляете после себя – 

армию благодарных и грамотных учеников. 
 

Выпускники 2014 года 

Учитель – не просто профессия. Сего-

дня, как никогда прежде, это человек, от-

ветственный не только за умственное, но и 

за моральное воспитание будущего полно-

правного члена общества. Именно школь-

ный учитель, как это часто бывает, за-

кладывает общечеловеческий фундамент 

на долгие годы. А мы потом вспоминаем 

нашего любимого преподавателя с осо-

бенной теплотой и в минуты радости и 

когда нам непросто. 

Именно таким человеком является Сер-

гей Александрович Лисенков. Для многих 

поколений учащихся нашей школы этот 

человек внес неоценимый вклад в их разви-

тие. Всегда строг, но справедлив, поддер-

жит или поймет, найдет мотивацию и 

заинтересует любого ученика - таким он 

был в молодости, таким остается и по сей 

день. Вспоминая его уроки, понимаешь, на-

сколько этот человек фанатично предан 

своему делу. Вместе с Сергеем Александро-

вичем география превращалась для нас в 

увлекательное путешествие по просторам 

нашего земного шара, путешествие, кото-

рое мог прервать разве что звонок на пере-

мену – настолько интересно было учиться 

и настолько незаметно проходил очередной 

урок. Обычно школьные знания за несколько 

лет вне школы быстро забываются, но 

многое из того, что мы проходили с Серге-

ем Александровичем до сих пор в памяти. 

А ведь он не только прекрасный гео-

но очень любимый урок.  

Так вот уже два раза ре-

бята 2014 года выпуска не 

приходят на торжественную 

линейку, посвященную Дню 

знаний, но желание быть 

рядом со своим классным 

учителем в первые школь-

Каждый год 1 сентября 

бывшие выпускники всех 

школ нашей необъятной 

страны смотрят на идущих 

красивых школьников с цве-

тами в руках и вспоминают 

себя, жалея о невозможно-

сти посетить хотя бы один, 

ные дни не иссякло. Они 

очень благодарны тем го-

дам, которые провели в на-

шей школе и своему главно-

му учителю. 

В нашу редакцию при-

шло письмо от любящих 

учащихся... 

ГБОУ СОШ «ЦЕНТР 

ОБРАЗОВАНИЯ»  

ПОС. ВАРЛАМОВО 

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.minobr63.ru 

На фото: последний первый 
школьный звонок для выпуск-

ников 2013-2014 учебного года 


