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   В День знаний в 

школу, едва ли не 

наперегонки, спешат 

ученики и педагоги; 

одним теперь пред-

стоит вкладывать 

всю душу в то, чтобы 

интересно подать 

знания, а другим – 

учиться прилежно и 

с большим аппети-

том!  

    Всем жаль, что 

лето пролетело так 

быстро. Но оно оста-

вило массу самых 

приятных воспоми-

наний и интересных 

приключений!  

Дорогие друзья! Примите самые искренние поздравления с Днем знаний, с началом нового 

учебного года! 

      День знаний – особенный праздник: добрый, светлый, оптимистичный. Праздник для каждо-

го из нас! Ведь каких бы высот ни достигал человек, путь к ним начинается в школе. Именно 

школьные учителя становятся первыми спутниками в удивительный мир знаний. Именно за 

школьной партой человек обретает радость общения, творчества, постигает мир и самого 

себя. Именно в школьных стенах рождается самая крепкая дружба. 

     1 сентября – праздник тех, кто учится, и тех, кто учит. В школах работают замечатель-

ные учителя, преданные энтузиасты своего дела. Вы помогаете юному поколению раскрыть 

таланты, реализовать максимум возможностей. Благодаря вам, вашему педагогическому мас-

терству возрастает интеллектуальный потенциал всей России! 

     Уверена, новый учебный год станет для всех, кто сядет за школьные парты временем боль-

ших успехов и блестящих побед! 

      От всей души желаю школьникам трудолюбия, пытливости ума и любознательности. На-

шим выпускникам – глубоких знаний, хороших амбиций и успешной карьеры в будущем. Педаго-

гам – творческого горения, постоянного поиска, удовлетворения достигнутым. А родителям — 

гордости за своих детей. 

С Днем знаний, друзья! В добрый путь! 

Кавелина Т.П., директор школы 

За лето сил прибавилось сполна 

И появился свежий интерес 

К тому, что полагается узнать 

За долгий обучающий процесс! 

Каникулы остались позади 

И приглашает весело звонок 

За парту себя чинно усадить, 

Послушать поучительный урок. 



1 сентября — это празд-

ник не только учеников и пе-

дагогов, но и родителей обу-

чающихся. Его в праве можно 

назвать семейным праздни-

ком. Ведь не секрет, что и ро-

дители с трепетом и волнени-

ем готовят и провожают своих 

детей в школу. Родители ждут 

от детей и шко-

лы в целом по-

л о ж и т е л ь н ы х 

результатов и 

всячески этому 

помогают. По-

этому не слу-

чайно в первый 

день в школе 

п р о в о д и л с я 

Урок мира, по-

священный семье. 

1 сентября в ГБОУ СОШ 

«Центр образования» пос. 

Варламово прошёл праздник 

начала нового учебного года. 

С торжественной речью перед 

обучающимися и родителями 

выступал заместитель дирек-

тора школы Парфенова 

И.Г. Сказать напутственные 

слова обучающимся и поздра-

вить их с праздником пришли 

Глава сельского поселения 

Варламово Чижов В.Н., замес-

титель начальника Сызранско-

го ЛПУМГ ООО «Газпром 

Трансгаз Самара» Гекель 

С.Г., представитель мест-

ного отделения партии 

«Единая Россия» м.р. 

Сызранский Позднякова 

Е. А., заместитель руково-

дителя Управления культуры 

и молодежной политики Сыз-

ранского района Колесникова 

И.В., а так же духовный на-

ставник отец Дионисий. 

Сегодня все спешили 

поздравить обучающихся, в 

особенности первоклассников. 

Они вступают на новую сту-

пень своей жизни. Cвои по-

дарки в виде музыкальных и 

танцевальных номеров приго-

товили: народный хореогра-

ф и ч е с к и й  а н с а м б л ь 

«Задоринка» (руководитель 

Чижова Г.И.), Гоношилкина 

А н а с т а с и я  с  п е с н е й 

«Припевки» (руководитель 

Чижова Г.И.), народный хо-

реографический ансамбль 

«Рапсодия»(руководитель Го-

рячева С.И.), Кузов Андрей с 

песней «Кавалерик, кавалерик 

молодой» (руководитель Чи-

жова Г.И.), Орлова Анаста-

сия с песней «Одноклас-

сники» (руководитель Куль-

бицкая О.О.). Ещё одним 

подарком стало награждение 

педагогов и обучающихся 

благодарственными письма-

ми, грамотами, дипломами и 

медалями за творческие и 

спортивные достижения. 

В конце торжественного 

мероприятия обучающаяся 1 

класса Баязитова Алина и обу-

чающихся 11 класса Намест-

ников Владислав дали первый 

звонок на школьный урок Ми-

ра 2015-2016 учебного года и 

под аплодисменты родителей, 

обучающихся и приглашен-

ных гостей в небо были выпу-

щены прекрасные белые голу-

бы, олицетворяющие образ 

мира, символ нового и лучше-

го начала. 

Желаем всем обучаю-

щимся творческих побед и 

успехов в новом учебном го-

ду. 

 

Шанина Юлия, 8 А класс 

Стр. 2  

рожного движения и восста-

новить навыки безопасного 

дорожного поведения, в Учре-

ждении и на территории ря-

дом со школой с 20 августа до 

15 сентября проводятся раз-

личные мероприятия. Это кон-

курсы, беседы, классные часы, 

встречи с инспектором по 

пропаганде ОГИБДД МУ 

МВД России «Сызранское». 

1 сентября в рамках меро-

приятия сотрудники МУ 

МКДЦ м.р. Сызранский в 

творческой форме рассказали 

первоклассникам, как нужно 

переходить проезжую часть и 

На территории Самарской 

области стартовало широко-

масштабное профилактиче-

ское мероприятие «Внимание 

– дети! Дорога в школу!», в 

целях активизации работы по 

профилактике детского до-

рожно-транспортного травма-

тизма и восстановления у де-

тей, после летних 

каникул, навыков 

безопасного до-

рожного поведе-

ния.  

Чтобы напомнить 

детям и их родите-

лям Правила до-

пожелали успехов в новом 

учебном году.  

Ежедневно перед началом 

учебного дня педагогически-

ми работниками и юными ин-

спекторами дорожного движе-

ния ведется патрулирование 

возле школы. Детям напоми-

наются правила перехода до-

роги, а родителям—что необ-

ходимо соблюдать правила 

дорожного движения и пока-

зывать положительный при-

мер поведения на проезжей 

части для своего ребенка. 

 

Егорова Юлия, 9 класс 

Внимание - дети! Дорога в школу! 

Право дать первый 

звонок в 2015-2016 учеб-

ном году предостави-

лось обучающемуся 11 

класса Наместникову 

Владиславу и перво-

класснице Баязитовой 

Алине  

День знаний — 2015 



детского оздоровительного 

лагеря «Лесная сказка». 

Пятнадцать обучающихся 

под руководством педагога 

дополнительного образования 

Барышниковой Любови Ва-

сильевны на этом слете при-

нимали участие в различных 

конкурсах, где занимали при-

зовые места. 

Так наша команда заняла 2

-ые места в конкурсе «Мы 

подвигу прадедов верны», в 

конкурсе инсценированной 

песни «На солнечной полян-

ке», в конкурсе разведыва-

тельной роты «Правнуки По-

беды» и 3 место в конкурсе  

чтецов «Мне в холодной зем-

лянке тепло, от твоей негаси-

С 11 по 17 августа обучаю-

щиеся структурного подразде-

ния «ЦВР» ГБОУ СОШ 

«Центр образования» прини-

мали участие в профильной 

смене активистов школьных 

музеев Боевой и Трудовой 

Славы, посвященной 70-

летию Победы в Великой Оте-

чественной войне, которая 

проводилась на территории 

мой любви».  

По итогам областного Сле-

та активистов школьных музе-

ев Боевой и Трудовой Славы 

делегация нашего Учрежде-

ния заняла 2 место. 

Ребята не только участво-

вали в конкурсных мероприя-

тиях, но и проводили свои. 

Это мастер-классы и Троиц-

кие разгуляи.  

Кроме грамот и памятных 

подарков ребята привезли с 

собой с этого Слета массу 

положительных впечатлений, 

новых друзей и отличное на-

строение. 

 

Курнузова Дарья, 10 класс 
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Так обучающаяся 5 класса 

ГБОУ СОШ "Центр образова-

ния" пос. Варламово Ветренко 

Анастасия выиграла путевку 

на 7 смену в «Артек». Таким 

Вот так победы в различных 

всероссийских, областных, 

окружных и районных кон-

курсах подарили ей возмож-

ность провести 21 день она 

берегу Черного моря в дет-

ском лагере «Речной».  

Настя восходила на гору 

Аю-Дак (Медведь-гора), посе-

тила Ливадийский и Ворон-

цовский дворцы, город Сева-

стополь, прокатилась на арте-

ковском катере по Черному 

морю на перегонки с дельфи-

нами, отметила День рожде-

ния «Речного» и сыграла в 

социальную игру «ЖЕКА». 

Кроме этого, посетила мест-

ные артековские музеи 

"Сокровища Черного моря", 

"Музей морского флота", 

"Космос", краеведческий и 

самый главный музей истории 

"Артека". 

Одно из самых важных 

событий - XXIII Международ-

ный кинофестиваль «Алые 

паруса». 11 дней ребята вме-

сте с именитыми актерами и 

режиссерами смотрели кино-

ленты, представлен-

ные в различных 

номинациях. Арте-

ковцы выбирали 

лучшие из лучших 

фильмов. В каждый 

отряд приходили 

знаменитый кино-

звезды и проводили мастер-

классы. Это Нонна Гришаева, 

Андрей Соколов, Егор Саль-

ников, Василий Лановой и 

другие. Насте посчастливи-

лось пообщаться с народной 

артисткой РФ Натальей Гвоз-

диковой.  

Посещение студий детско-

го творчества, спортивные 

соревнования, лагерные мас-

совки, детские концерты - все 

это надолго запомнится Ана-

стасии. Ведь "артековец сего-

дня - артековец всегда".  

В этом году еще одному 

ученику нашей школы посча-

стливилось стать артековцем. 

2 сентября «Артек» покорился 

обучающемуся 8 класса Жир-

нову Варламу. 

Надеемся, что не зарастет 

тропа из поселка Варламово в 

Республику Крым и  

 

Павлова Ольга, 10 класс 

Теперь «Арте», мечта каж-

дого советского ребенка, стал 

ближе для талантливых и спо-

собных к учебе детей. 

Министерство образования 

и науки Самарской области 

периодически проводит кон-

курс на поощрение детей пу-

тевками в  Международный 

детский центр «Артек» в соот-

ветствии с требования-

ми Положения о порядке по-

ощрения детей путевками в 

ФГБУ «МДЦ «Артек», утвер-

жденными Министерством 

образова-

ния и нау-

ки Рос-

сийской 

Федера-

ции, кото-

рые выде-

ляются с 

целью 

поощре-

ния и под-

держки 

детей в возрасте от 10 до 16 

лет, добившихся успехов в 

общественной деятельности и 

учебе, а также победителей 

соревнований, смотров, олим-

пиад, конкурсов, фестивалей в 

области культуры, искусства, 

науки, спорта и т.д. 

На фото: Экскурсия в 

Ливайдийский дворец 

«Артек» стал ближе  

На фото: Настя и 

Гвоздикова Наталья 

Слет активистов школьных музеев 

На фото: участие в 

военно-спортивной 

игре 



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 -  Шанина Юлия, Егорова Юлия, Шляпкина Анастасия, Павлова Ольга, Ветренко Анастасия, Латышева 

Ольга 

Фотокорреспондент -  обучающиеся объединения «Юный конструктор» СП «ЦВР» ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. 

Варламово 
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Среди победителей и 

призеров оказались и наши 

обучающиеся. В первой воз-

растной группе 1 место за-

няла Шопина Александра, 

обучающаяся 1 класса, а во 

второй возрастной группе 2 

место - Дуболазова Софья, 

обучающаяся 3 класса.  

4 сентября на открытии 

В период летних кани-

кул Западное управление 

министерства образования и 

науки Самарской области 

организовало окружной кон-

курс рисунков «Я, ты, он, 

она - выбирает спорт стра-

на!» в рамках областного 

фестиваля  «Здо р о вье . 

Спорт. Творчество». 

фестиваля, которое проводи-

лось на стадионе 

«Кристалл» г.о. Сызрань,  

девочек и их руководителя 

Дуболазову Светлану Юрь-

евну наградили Грамотами и 

памятными призами. 

 

Ветренко Настя, 5 класс 

Итоги дозональных соревнований турнира «Лето с футбольным 

мячом»  

спортивных и пришкольных 

лагерях.  

В июле в Правобережье 

прошли групповые дозо-

нальные соревнования. 

На стадионе «Торпедо» иг-

рали команды из Сызрани, 

Октябрьска и Жигулевска, а 

на стадионе Шигонского 

района сошлись в схватке 

С 2009 года в Самарской 

губернии под эгидой Все-

российской политической 

партии «Единая Россия» 

проводится областной тур-

нир «Лето с футбольным 

мячом». В нем принимают 

участие дворовые команды 

и коллективы отдыхающих 

в  о з д о р о в и т е л ь н о -

ребята из Сызранского, Ши-

гонского, Ставропольского 

районов. В итоге одними из 

победителей соревнований 

(1 место) стала команда 

мальчиков 2004-2005 г. р. 

ГБОУ СОШ «Центр образо-

вания» пос. Варламово.  

 

Шляпкина Настя, 9 класс 

Итоги окружного этапа конкурса творческих работ «Война глазами 

детей»  

кино и Шигон. Жюри выби-

рало победителей в четырех 

номинациях: «Сочинение», 

«Авторское стихотворение», 

«Рисунок» и «Плакат», в 

трех возрастных группах — 

7-11, 12-15 и 16-19 лет. В 

номинации «Плакат» в воз-

растной группе 7 — 11 лет II 

место заняла Латышева Оль-

Подведены итоги окруж-

ного этапа XI областного 

конкурса творческих работ 

учащихся «Война глазами 

детей». В конкурсе приняли 

участие ученики общеобра-

зовательных учреждений из 

Сызрани, Октябрьска, Ко-

шелевки, Варламово, Сбор-

ного, Байдеряково, Маляч-

га, обучающаяся структур-

ного подразделения «ЦВР» 

ГБОУ СОШ «Центр образо-

вания» (руководитель Сны-

тина Е.А.). Поздравляем и 

желаем дальнейших творче-

ских успехов!  
 

Шанина Юлия, 8 класс 

Итоги I Международного конкурса детского творчества 

«Воображариум» 

СОШ «Центр образования» 

пос. Варламово. По итогам 

конкурса Жирнова Алена 

была награждена дипломом 

3 степени, а Ульянова Дарья 

сертификатом участника. 

Руководитель объединения 

«Изонить» была награждена 

благодарственным письмом 

Подведены итоги I Ме-

ждународного конкурса 

детского творчества 

«Воображариум», в ко-

тором принимали уча-

стие обучающиеся объе-

динения «Изонить» 

структурного подразде-

ления «ЦВР» ГБОУ 

учредителя международного 

конкурса. Поздравляем ре-

бят и руководителя и жела-

ем им дальнейших творче-

ских успехов!  
 

Латышева Ольга, 6 класс 

«Я, ты, он, она - выбирает спорт страна!» 


