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Соревнования 
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ребята своим наставникам. 

Уроки, под бдительным 

присмотром педагогов, прово-

дили учителя-дублеры — обу-

чающиеся старших классов. 

За активное участие в Дне 

самоуправления каждому из 

них были вручены грамоты. 

По окончанию учебных 

занятий, учителей ждал празд-

ничный концерт, на котором 

педагогических работников 

поздравили обучающиеся 

младших классов Учрежде-

ния, ребята МБОУ ДОД 

ДШИ, обучающиеся объеди-

нения «Танцы» СП «ЦВР» 

 2 октября 2015 г. учащие-

ся нашей школы поздравляли 

своих учителей с их профес-

сиональным праздником. Цве-

ты, открытки, слова благодар-

ности, хорошие оценки — и 

это не все что приготовили 

вокальными и танцевальными 

номерами.  Концерт был 

праздничным и душевным и 

понравился учителям и гостям 

праздника. 

 

Егорова Юлия, 9 класс 

   Вот и прошел пер-

вый месяц нового 

учебного года. Ре-

дакция школьной 

газеты хочет расска-

зать вам о наших 

первых достижениях 

и значимых меро-

приятиях. 

    В этом выпуске вы 

узнаете кем может 

гордиться наша шко-

ла и на кого возлага-

ются надежды в бу-

дущем. 

Пусть будет радостной всегда  

Труда прекрасного дорога.  

И пусть не меркнет никогда  

Святое званье педагога!  

Пусть год грядущий будет годом счастья:  

Улыбок, радости, надежд!  

Пусть каждый день приносит лучик счастья,  

Здоровья крепкого на много-много лет.  

День учителя—2015 



Солнечным субботним 

утром 26 сентября на базе 

ГБОУ СОШ «Центр образова-

ния» пос. Варламово прошел 

окружной слет юных туристов 

и краеведов. Соревнования 

были посвящены Всемирному 

дню туризма и 70-ой годовщи-

не победы в Великой Отечест-

венной войне. Ежегодные со-

ревнования собрали 16 тури-

стских команд Западного об-

разовательного округа. Ме-

стом для проведения игры по 

сложившейся традиции был 

выбран школьный стадион. И 

вот, после того, как прозвучал 

Гимн России и окружные со-

ревнования были объявлены 

открытыми, команды начали 

соревнования по своему мар-

шруту. 

Программа турслета была 

очень разнообразной, интерес-

ной, но далеко не простой. 

Команды показывали свое 

спортивное мастерство, пре-

одолевали нелегкие этапы 

«Туриады»: демонстрировали 

умение читать топографиче-

ские знаки, переправлялись 

над «пропастью», показали 

умение вязать узлы, оказыва-

ли первую медицинскую по-

мощь и многое другое. Кроме 

того, принимали участие 

в  к о н к у р с а х 

«Туристическая эмблема, 

«Краеведческая виктори-

на», вопросы которой 

были посвящены самым 

важным событиям Вели-

кой Отечественной вой-

ны. Самым зрелищным 

б ы л  к о н к у р с 

«Инсценированной песни 

военных лет», где коман-

ды показали запоминающие 

выступления, проявив свою 

фантазию, умения и актерские 

способности. 

В итоге команда ГБОУ 

СОШ «Центр образования» 

пос. Варламово (рук. Авилкин 

А.Ф.) заняла 2 место в конкур-

се «Туристическая эмблема», 

3  м е с т о  в  к о н к у р с е 

«Инсценированной песни во-

енных лет» и 5 место в обще-

командном зачете. Мы по-

здравляем команду и руково-

дителя и желаем дальнейших 

успехов и побед! 

 

Курнузова Дарья, 10 класс 

Стр. 2  

День здоровья и туризма 

Команда ГБОУ СОШ 

«Центр образования» 

пос. Варламово 

27 сентября — Всемирный день туризма 

«Туристская эстафета». В кон-

курсах  ребята  прояви-

ли ловкость и смекалку, что 

позволило им показать отлич-

ные результаты.  

Второй день соревнований 

собрал на стадионе обучаю-

щихся 5-11 классов. 

Для ребят старших классов 

(9-11кл.) прошли соревнова-

ния «Осенний кросс», где де-

вочки и мальчики на время 

бежали 300 м. 

Для ребят средних классов 

(5-8 кл.) прошел конкурс 

«Ориентирование». Каждой 

команде была дана карта, на 

которой отмечены места, где 

спрятаны зашифрованные 

знаки. После того, как каждая 

команда нашла все 12 знаков, 

С 29 по 30 сентября в 

Учреждении прошли 

школьные соревнования, 

посвященные Дню Здо-

ровья и туризма. В пер-

вый день в соревновани-

ях приняли участие 

младшие классы (2-4 

кл.). Программа соревно-

ваний состояла из 4 конкур-

сов: «Веселые старты», тури-

стская викторина «Юный ту-

рист», эстафета «Кенгуру» и 

она получила расшифровку и 

должна была расшифровать 

з а г а д а н н о е  с л о в о 

«ВЫНОСЛИВОСТЬ», качест-

во необходимое для туриста и 

спортсмена. 

Всех победителей соревно-

ваний организаторы награди-

ли грамотами и пожелали им 

дальнейших побед! 

 

Латышева Ольга, 6 класс 

Окружные соревнования юных туристов и краеведов 
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щение в первоклассники 

«Мы теперь не просто 

дети, мы теперь учени-

ки!». Развлекали ребят 

герои  «Пятерка» и 

«Двойка», которые про-

водили различные кон-

курсы – спортивные, ин-

теллектуальные, на сме-

калку, на ловкость. Ребя-

та с огромным удоволь-

ствием принимали уча-

стие в праздничном ме-

роприятии. Самым важ-

ным событием праздника 

стал момент по-

священия ребят в 

первоклассники. 

О б у ч а ю щ и е с я 

дали клятву пер-

воклассника и 

пообещали гордо 

нести звание уче-

ника Варламов-

ской школы, а 

у ч и т е л я 

«помазали» ла-

дошку каждого 

новоиспеченного 

первоклассника 

мелом. Приятный 

сюрприз для обу-

чающихся сделали их 

родители и классные ру-

ководители. Каждый ре-

бенок получил памятный 

подарок.  

В конце мероприятия 

ребята всех классов за-

пустили в небо воздуш-

ные шары с наилучшими 

пожеланиями друг для 

друга.  
 

Павлова Ольга, 10 класс 

24 сентября на базе 

МУ МКДЦ пос. Варла-

мово для обучающихся 

1А класса (кл. руководи-

тель Жирнова Н.Б.), 1Б 

класса (кл. руководитель 

Титова Е.П.) и 1В класса 

(кл. руководитель Сомо-

ва О.В.) сотрудники МУ 

МКДЦ пос. Варламово 

совместно с СП «ЦВР» 

ГБОУ СОШ «Центр об-

разования» пос. Варла-

мово провели торжест-

венное событие – Посвя-

Мы теперь не просто дети — мы теперь ученики 

ственное мероприятие 

включало конкурсную 

программу, направлен-

ную на сплочение дет-

ского коллектива. Конку

рсы были самые разно-

образные, интеллекту-

альные, творческие, под-

вижные. Ребята с огром-

ным удовольствием при-

няли участие во всех 

конкурсах, вспомнили, 

чему их учили в началь-

В середине сентября 

для обучающихся 5-

х классов (кл. руководи-

тели Адельшина А.Т., 

Борисенко М.А.) прошло 

знаменательно событие 

«Посвящение в пяти-

классники». Ребята, ко-

торые только недавно 

учились в начальной 

школе, уже успели по-

пробовать себя в роли 

пятиклассников. Торже-

ной школе, показа-

ли коллектив, в котором 

царит взаимопомощь, 

сплоченность, уважение 

и дружба. В конце меро-

приятия ребята получили 

с в и д е т е л ь с т в о 

«Пятиклассника».  
 

Шанина Юлия, 8 А класс 

Посвящение в пятиклассники 

Первый раз в ПЕРВЫЙ и ПЯТЫЙ 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 

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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Диплом Самарской Губерн-

ской Думы за III место 

Нашим покорилась областная легкоатлетическая эстафета  

Маршрут эстафеты со-

стоял из 19 этапов (6 жен-

ских, 13 мужских). Длина 

этапов варьируется у муж-

чин от 250 до 800 метров, у 

женщин от 185 до 250 мет-

ров. В забегах приняли уча-

стие команды представи-

тельных органов городских 

округов и муниципальных 

районов области,  политиче-

ских партий, учебных заве-

дений, общественных орга-

низаций и трудовых коллек-

тивов. 

В этом году в соревнова-

ниях приняли участие 58 

команд городов и районов 

области. Одной из участни-

ков соревнований стала ко-

манда ГБОУ СОШ «Центр 

образования» пос. Варламо-

во (руководители Володин 

Н.В., Карсунцев Ю.Д.). 

На торжественном от-

крытии эстафеты с приветст-

19 сентября на набе-

режной реки Волга 

прошла XI областная 

легкоатлетическая эс-

тафета на призы Са-

марской Губернской 

Думы. Традиция про-

ведения легкоатлетиче-

ской эстафеты была 

заложена в 2005 году 

по инициативе предсе-

дателя Самарской Гу-

бернской Думы  Вик-

тора Федоровича Сазонова. 

С тех пор эстафета стала 

традиционной и  является 

одним из самых массовых и 

популярных спортивных 

соревнований в области. С 

каждым годом растет число 

команд и участников эстафе-

ты, ширится и география 

команд-участниц, представ-

ляющих практически все 

муниципальные образования 

Самарской области. 

венным словом ко всем уча-

стникам обращался первый 

заместитель председателя 

Самарской Губернской Ду-

мы Валерий Троян и Депу-

тат Гумар Валитов 

Победители эстафеты 

определялись в нескольких 

группах. Наша команда за-

няла 3 место в IV группе 

«Команды образовательных 

учреждений муниципальных 

районов Самарской облас-

ти». Поздравляем команду и 

желаем им новых побед и 

достижений! 

 

Шляпкина Настя, 9 класс 

Соревнования по футболу 

ласти, на 2015-2016 учебный 

год.   

По итогам первого дня 

команда  ГБОУ СОШ 

«Центр образования» пос. 

Варламово (учитель физиче-

ской культуры — Авилкин 

А.Ф.) заняла 2 место, усту-

пив только команде ГБОУ 

СОШ с. Усинское (учитель 

физической культуры — 

Буртасов А.Н.   

Во второй группе победу 

(1 место) одержала коман-

да Раменского филиала 

ГБОУ СОШ «Центр обра-

зования» пос. Варламо-

во (учитель физической 

В период с 16 по 

18 сентября на 

стадионе ГБОУ 

СОШ «Центр 

о б р а з о в а н и я » 

пос. Варламово 

п р о х о д и -

ли соревнования 

по футболу в 

рамках Спарта-

киады среди обучающихся 

общеобразовательных учре-

ждений Западного управле-

ния министерства образова-

ния и науки Самарской об-

культуры — Воропаева 

Т.М.)  

18 сентября команды, 

занявшие 1-2 места в каж-

дой группе встретились с 

командами школ Шигонско-

го района. По результатам 

соревнований 1 место заня-

ла команда Раменского фи-

лиала ГБОУ СОШ «Центр 

образования» пос. Варламо-

во (руководитель Воропаева 

Т.М.)  

Поздравляем команды и 

руководителей и жела-

ем  дальнейших спортивных 

достижений!  

 

Ветренко Настя, 5 класс 


