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тиклассников сегодня прозве-

нел последний школьный зво-

нок. 

Слова напутствия и поздрав-

ления прозвучали от директора 

школы Кавелиной Тамары Пет-

ровны, духовного наставника 

отца Дионисия, представителей 

Администрации м.р. Сызран-

ский, классного руководителя 

11 классов Алексеевой И.В. И 

первоклассников. Учащиеся 

читали стихи, пели песни учи-

телям, которые давали им зна-

ния на протяжении многих лет. 

Выпускники подготовили кон-

церт для своих любимых учите-

лей, директора и подарили им 

цветы и подарки. Самые теп-

лые слова благодарности про-

звучали в адрес родителей, тех, 

кто поддерживал ребят в тяже-

лые для них 

времена, и тех, 

кто делил с 

ними радость. 

25 мая 

2 0 1 6 

года на 

базе МУ 

М К Д Ц 

п о с . 

Варламово прошло торжест-

венное мероприятие — для 

выпускников прозвучал 

«Последний звонок». Со 

школьной жизнью попроща-

лись 43 выпускника 9-ых 

классов и 8 одиннадцати-

классников. В прошлом оста-

лись не только школьные го-

ды, но и беззаботное детство. 

Впереди экзамены и взрослая 

жизнь. Многие девятикласс-

ники перейдут на обучение по 

программам среднего общего 

образования, а для одиннадца-

Право дать «последний зво-

нок» предоставилось одинна-

дцатикласснику Наместнико-

ву Влади-

славу и 

п е р в о -

класснице 

Шаниной 

В ар вар е . 

П о с л е 

праздника 

учащиеся 

и гости 

праздника 

направились на площадь пос. 

Варламово, где выпускники 

выпустили в небо воздушные 

шары . 

Теперь учащимся предстоит 

удачно сдать экзамены и ус-

пешно поступить в учебные 

заведения. Желаем учащимся 

успешной сдачи экзаменов! 

 

Павлова Ольга, 11 класс 

Мы желаем вам счастья, успехов, удачи, 

Чтобы вам никогда не терять высоты! 

Колокольчик мы вам подарили в придачу, 

Чтоб исполнялись светлые ваши мечты! 
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мить выставку и рассказать о 

работе органов ученического 

самоуправления. Решение 

сложного теста на тему лидер-

ства было вторым этапом для 

ребят. А вот самым важным 

был этап «Импровизированный 

конкурс», где обучающимся 

предстояло принять участие в 

круглом столе и ответить на 

вопросы жюри: кто такой лидер 

по мнению ребят; что значит 

понятие «активная гражданская 

позиция»; что послужило моти-

вом для участия в органах уче-

нического самоуправления. 

Ангелина проявила себя с луч-

шей стороны и с достоинством 

справилась со всеми испыта-

ниями конкурса. По итогам 

конкурса заняла третье призо-

вое место и была награждена 

почетной грамотой и памятным 

подарком. 

Хочется отметить, что в состав 

жюри областного конкурса бы-

ла приглашена Курнузова Да-

5 мая 2016 года на базе 

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ «Центр 

социализации молодежи» в 

рамках реализации областной 

социально -педагогической 

программы по развитию орга-

нов ученического самоуправ-

ления «За ученические сове-

ты» прошел финал и торжест-

венная церемония подведения 

итогов и награждения победи-

телей XII Областного конкур-

са моделей и лидеров учени-

ческого самоуправления. Ка-

зарова Ангелина, обучающая-

ся структурного подразделе-

ния «ЦВР» ГБОУ СОШ 

« Ц е н т р  о б р а з о в а н и я » 

пос.Варламово (руководитель 

Килюшик К.Н.) заняв 2 место 

на окружном этапе и успешно 

пройдя заочный этап област-

ного конкурса была приглаше-

на на очный. 

Программа очного этапа 

конкурса была непростой. 

Участникам предстояло офор-

рья, обучающаяся ГБОУ СОШ 

«Центр образования» пос. 

Варламово, победитель XI 

областного конкурса моделей 

и лидеров ученического само-

управления. Дарья задавала 

вопросы участникам и актив-

но принимала участие в обсу-

ждении итогов конкурса и 

выборе победителей и призе-

ров. Дарья была отмечена бла-

годарностью Центра социали-

зации молодежи за работу в 

составе жюри в рамках обла-

стного конкурса. 
 

Егорова Юлия, 9 класс 

Областной конкурс Лидеров ученического самоуправления 

Центр эстетического образова-

ния областного Центра социа-

лизации молодежи. 

В конкурсе приняли участие 

школьники, студенты средних 

специальных и высших учеб-

ных заведений, а также рабо-

тающая молодежь до 20 лет со 

всей Самарской области. Вик-

торина проводилась в три эта-

па. Каждый этап заканчивался 

подведением итогов, выявлени-

ем победителей и являлся само-

стоятельным состязанием. 

Первый этап, тема которого 

— «Что вы знаете о филармо-

нии», проходил с октября по 

декабрь 2015 года; второй этап 

с темой «Самарская филармо-

ния в годы войны» проходил с 

12 мая 2016 года 

в камерном зале Самар-

ской государственной фи-

лармонии состоялось тор-

жественное награждение 

победителей и призеров 

областной интернет-

викторины «Самара куль-

турная», посвященной 75-

летию учреждения. В вик-

торине была отмечена 

Коновалова Милана, обучаю-

щаяся 8 «Б» класса 

(руководитель Батуева Е.И.). 

Викторина проводилась в 

течение 2015-2016 учебного 

года. Учредители и организа-

торы викторины — министер-

ство образования и науки Са-

марской области и областной 

января по февраль 2016 года; 

третий этап шел с марта по 

апрель 2016 года, его тема — 

«Фестивали юбилейного сезо-

на». 

На каждом из этапов Ми-

ланой была подготовлена пре-

зентация с ответами на вопро-

сы, рисунок и эссе. Таким об-

разом она стала призером 

двух первых этапов виктори-

ны, победителем последнего и 

отмечена Грамотой за непре-

рывный творческий поиск. 

Поздравляем Милану и 

желаем дальнейших творче-

ских успехов! 

 

 

Шляпкина Настя, 9 класс 

75-летие Самарской государственной филармонии 

войны и тружеников тыла с 

наступающим праздником—

Днём Победы. Ребята вручили 

поздравительные открытки, 

В рамках Дня Победы обу-

чающиеся 4 «Б» класса по-

здравляли ветеранов Великой 

Отечественной войны, детей 

пожелав крепкого здоровья и 

долгих лет жизни. 

 

Ветренко Настя, 5 класс 

Мы памяти этой верны 
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II Открытое первенство по боксу 

Областной  Слет ученического самоуправления 

педагогической программы 

«За ученические советы». 

После веселых аттракцио-

нов, общения с домашними 

животными, танцевального 

марафона прошли обучающие 

мастер-классы для обучаю-

щихся и педагогов: «Школа 

общения: слушаем, размыш-

ляем, говорим», «Актерское 

мастерство – это уверенность 

в себе», «Игра – дело серьез-

ное: приемы игрового взаимо-

действия в работе команды» и 

др. 

На торжественном закры-

тии Областного слета активи-

стов ученического самоуправ-

ления была отмечена команда 

Сызранского района , как са-

мая яркая, позитивная, друже-

любная и инициативная. В 

составе команды структурно-

20 мая 2016 года в «Центре 

социализации молодежи» г. 

Самара прошел Областной 

Слет активистов ученического 

самоуправления Самарской 

области «Под куполом само-

управления». 

С необычных интерактив-

ных площадок начал свою 

работу Слет. Клоуны, дресси-

ровщики, жонглеры и другие 

артисты циркового искусства 

встречали участников област-

н о й  с о ц и а л ь н о -

го подразделения «ЦВР» 

ГБОУ СОШ «Центр обра-

зования» пос. Варламово 

— Ермолина Татьяна, 

Пшеничная Алена, Коло-

баева Татьяна, Сеннова 

Анастасия, Башканова 

Дарья (руководитель ко-

манды Логунова Г.А.), села 

Усинское — Шеулова Юлия, 

Поганов Павел, села Новая 

Рачейка — Бакаев Николай, 

Абузярова Алсу. Ребята были 

награждены Благодарственны-

ми письмами Центра социали-

зации молодежи за активное 

участие в мероприятиях обла-

с т н о й  с о ц и а л ь н о -

педагогической программы 

«За ученические советы» в 

2015-2016 году. 

 

Курнузова Дарья, 10 класс 

ва образования и науки Самар-

кой области Т.Н.Гороховицкая, 

начальник отдела развития 

общего и дополнительного 

образования Западного управ-

ления Е.Г.Осипова, заведую-

щий сектором физической 

культуры и спорта админист-

рации Сызранского района 

В.Н. Назаров, глава сельского 

п о с е л е н и я  В а р л а м о в о 

В.Н.Чижов, духовный настав-

ник отец Дионисий, настоятель 

прихода в честь Святителя Ни-

колая Чудотворца, директор 

Сызранского филиала ФГБОУ 

ВО «СГЭУ» В.Б.Кислинский, 

первый заместитель Главы 

района А.М.Харитонов. При-

глашенные гости выступили с 

напутственными словами к 

участникам соревнований и 

6-8 мая 2016 года на базе 

структурного подразделения 

«ДЮСШ» прошло II Откры-

тое первенство по боксу, по-

священное Дню Победы. В 

соревнованиях приняли уча-

стие юноши 2002-2008 гг.р. с 

разных уголков не только Са-

марской, но и соседних облас-

тей. 

На торжественном откры-

тии мероприятия присутство-

вали — руководитель Запад-

ного управления Министерст-

пожелали всем успехов и уда-

чи. 

Боксеры соревновались за 

победные места в течение 3-ех 

дней. По итогам сложных и 

упорных боев в парах победи-

телями были названы 26 

спортсменов. 

 

Шанина Юлия, 8 класс 

Помним о Правилах! 

Светофор!» - это конкурсы, и 

загадки, и творческие задания, 

и соревнования. В увлекатель-

ной форме ребята вспомнили 

правила дорожного движения, 

дорожные знаки, поделились 

своими знаниями о сложных 

Сотрудники МУ МКДЦ 

пос. Варламово напомнили 

обучающимся 3 «А» класса о 

Правилах дорожного движе-

ния, проведя для них познава-

тельно-развлекательное меро-

п р и я т и е  « Т в о й  д р у г -

дорожных ситуациях. Ребята 

показали отличные знания 

дорожной азбуки и проявили 

себя, как грамотные пешехо-

ды!  

 

Павлова Ольга, 11 класс 
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Подведены итоги ре-

гионального этапа 

Открытого публично-

го Всероссийского 

конкурса на лучшую 

общеобразовательную 

организацию, разви-

вающую физическую 

культуру и спорт 

«Олимпиада начина-

ется в школе». Региональ-

н ы й  э т а п  к о н к у р -

са проводится ГБУ СО ДО 

« О б л а с т н о й  д е т с к о -

юношеский центр развития 

физической культуры и 

спорта» в целях активизации 

деятельности общеобразова-

тельных организаций по 

развитию физической куль-

туры и спорта, выявления 

общеобразовательных орга-

низаций, достигших высо-

ких результатов в физкуль-

турно-спортивном воспита-

нии и олимпийском движе-

нии обучающихся, а также 

осуществления культурно-

просветительской и образо-

вательной деятельности по 

пропаганде и внедрению 

Всероссийского физкультур-

но-спортивного комплекса 

«Готов к труду и оборо-

не» (ГТО). 

Напомним, что на ре-

гиональный этап конкурса 

были направлены работы-

победители окружного эта-

па. Победителем окружного 

этапа в номинации «Лучшая 

сельская общеобразователь-

ная школа» стало наше Уч-

реждение. 

В соответствии с поло-

жением конкурса строгое 

жюри в данной номинации 

оценило 7 конкурсных работ 

и по итогам конкурса реши-

ло: 1 место присвоить ГБОУ 

СОШ «Центр образования» 

пос.Варламово. Поздравляем 

и желаем дальнейших успе-

хов! 

 

Ветренко Настя, 5 класс 

Олимпиада начинается в школе 

Первый районный Слет активистов школьного самоуправления 

этих команд, организовали 

для них Квест-игру «В поис-

ках Лидера», провели мастер-

к лассы :  «Т во р чес к и й », 

«Игровой», «Музыкальный», 

«Танцевальный». Завершаю-

щей станцией Слета стала 

развлекательная программа 

Клип-шоу «Пой, весна!», на 

которой каждая команда твор-

чески подошла к представле-

нию своего клипа, а волонте-

ры представили самый инте-

ресный номер программы —  

клип на песню группы 

«Ленинград» — Лабутены. 

Завершился Слет актива 

церемонией награждения с 

вручением сертификатов и 

грамот командам участникам 

слета, организаторам меро-

приятия, волонтеры провели в 

14 мая 2016 года на базе 

нашей школы состоялся рай-

онный слет активистов 

школьного самоуправления, 

в котором приняло участие 

более 50 человек из 8 сель-

ских поселений Сызранско-

го района. Проводили дан-

ное мероприятие волонтеры, 

прошедшие обучение на 

областных семинарах.  

Участников ожидала на-

сыщенная и интересная про-

грамма по произведению 

Валентина Катаева «Цветик-

семицветик», который и  

стал символом Слета. Лепе-

стки этого цветка помогли 

раздалить всех присутствую-

щих ребят на команды. Во-

лонтеры были вожатыми 

своих отрядах итоговое ме-

роприятие, где подвели ито-

ги Слета, предложили самых 

активных ребят из поселе-

ний в районный Совет стар-

шеклассников. 

В ходе подготовки и про-

ведении данного мероприя-

тия, в котором принял уча-

стие заведующий отделом 

молодежи Администрации 

Сызранского района – Вар-

наков Александр, возникла 

идея – объединения актив-

ной, инициативной молоде-

жи разных сельских поселе-

ний Сызранского района и 

создание Районного Совета 

Молодежи. 

 

Латышева Ольга, 6 класс 


