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   Вот и завершился 

второй месяц учебного 

года. Впереди осенние 

каникулы. Неделя до-

машних дел и никаких 

уроков. Думаете никто 

не будет скучать по 

школьной парте. Вы 

ошибаетесь. Где-то 

глубоко в голове в 7.30  

будет звенеть будиль-

ник, а сердце скучать 

по школьным друзьям. 

И действительно есть 

по чему скучать. Ведь 

школьная жизнь так 

полна интересных со-

бытий. В этом выпуске 

школьной газеты вы 

сами в этом убедитесь. 

19 октября 2016 года в Са-

марской Губернской Думе на 

детский парламентский час 

собрались ребята из 30 учеб-

ных заведений Самарской 

области. Все они – активисты 

в о л о н т е р с к о г о  д в и ж е -

ния,  «Областной школы пра-

ва», победители Всероссий-

ской акции «Я — гражданин 

России». Среди участников 

была делегация нашей школы. 

Программа мероприятий нача-

лась с экскурсии по музеям и 

зданию Думы. Это настроило 

ребят на 

серьезный 

диалог с 

п р е д с т а -

вителями 

законода-

т е л ь н о й 

власти. 

Детский парламентский 

час включал в себя выступле-

ния заместителя председателя 

Комитета по образованию 

Самарской Губернской Думы 

Т.Е.Бодровой, уполномочен-

ного по правам ребенка в ре-

гионе Т.В.Козловой, руково-

дителя управления проектно-

аналитической деятельности 

министерства образования и 

науки Самарской области 

С.В.Еремина и  руководителя 

Центра гражданского образо-

вания Самарского Дворца дет-

ского и юношеского творчест-

ва В.П.Пахомова. 

В свою очередь, Валерия 

Неясова и Егор Еремин рас-
сказали сверстникам о  II Все-

российском детском форуме 

«Дети! Россия! Будущее!», 

который прошел в сентябре 

этого года в г. Калуга,  объяс-

нили, почему сегодня особен-

но важно иметь социально 

активную жизненную пози-

цию.  

Парламентский час для 

детей продолжался два часа. В 

конце встречи наиболее актив-

ные учащиеся региона в пра-

вовой сфере и их педагоги 

были награждены благодарст-

венными письмами Самарской 

Губернской думы. Среди на-

гражденных – Дудко Алек-

сандр и руководитель объеди-

нения «Школа волонтера» 

Логунова Галина Александ-

ровна.  

 

Нестеренков Глеб, 10 класс 

Детский парламентский час в Губернской Думе 
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Конец октября для обучаю-

щихся нашей школы был не-

вероятно интересным. Судите 

сами: в рамках недели труда 

обучающих-

ся каждого 

класса по-

знакомились 

с определен-

ными про-

фессиями и 

с п е ц и а л и -

стам и не 

только... 

Кто только 

не приходил в нашу школу. 

Так например, нас посетил 

ответственный секретарь ко-

миссии по делам несовершен-

нолетних и защите их прав 

муниципальный район Сыз-

ранский Ваганова Ю.В. При-

глашенный гость рассказал 

обучающим-

ся о юриди-

ческих про-

ф е с с и я х , 

нюансах ра-

боты, о том, 

что должен 

з н а т ь  и 

уметь госу-

дарственный 

с л у ж а щ и й . 

Из беседы обучающиеся поня-

ли, что юридические профес-

сии востребованы, работа на 

государственных должностях 

ответственна и важна. Высту-

пление сопровождалось кра-

сочной презентацией. Ребята 

задавали интересующие их 

вопросы и узнали много ново-

го.  

О мире такой профессии 

как «художник» рассказал 

педагог дополнительного 

образования СП «ЦВР» 

ГБОУ СОШ «Центр об-

разования» пос. Варла-

мово Снытина Е.А. Она 

рассказывала не только о 

самой профессии, но и  о 

жанрах и видах изобра-

зительного искусства, о 

материалами, о том, что 

должен знать каждый худож-

ник. Также ребята познакоми-

лись с творчеством известных 

художников. Встреча сопрово-

ждалась интересными красоч-

ными иллюстрациями, обу-

чающим видео и мастер-

классом по рисования ярких 

живописных этюдов. 

Следующая встреча была с 

художником-аэрографом, Род-

никовым В.В., учителем изо-

бразительного искусства на-

шей школы. Рассказ о его 

бывшей профессии заинтере-

совал всех ребят. Согласитесь, 

что среди ваших знакомых 

верней всего таких нет. На-

стоящий учитель ИЗО пере-

числил какими навыками и 

умениями должен обладать 

человек данной профессии, о 

возможных сложностях в ра-

боте. Развернувшаяся беседа 

с о п р о в о ж д а л а с ь  ф о т о -

слайдами работ художника-

аэрографа.  

В то время когда обучаю-

щиеся начальных и средних 

классов встречались с профес-

сионалами, старшеклассники 

принимали участие в окруж-

н о м  м е р о п р и я т и и 

«Калейдоскоп профессий, или 

какую дверь открыть», орга-

низованным Центром соци-

ально-трудовой адаптации и 

профориентации г.о. Сызрань. 

Мероприятие проходило в 

форме профориентационной 

деловой игры и способствова-

ло выявлению подростками 

своей профориентационной 

направленности, обучению 

навыкам профессионально-

го поведения на рынке труда, 

формированию навыков само-

презентации профессионально

-важных 

качеств. 

Интерес-

ная и 

н а с ы -

щ е н н а я 

програм-

ма мероприятия состояла 

из нескольких блоков. В 

начале мероприятия уча-

стники ознакомились с 

выставкой информацион-

ных и методических ма-

териалов по профориен-

тации, из которой под-

черкнули для себя много но-

вого и интересного. В основ-

ной части программы ребята 

приняли участие в деловой 

игре, работали в группах, уча-

ствовали в «мозговом штур-

ме». В процессе игры обучаю-

щиеся познакомились с психо-

логическими особенностями 

личности, с миром профессий, 

содержанием профессиональ-

ной деятельности в различных 

сферах, а «мозговой штурм» 

помог ребятам в выявлении 

собственных  профессиональ-

ных интересов, склонностей и 

качеств, важных для профес-

сионального самоопределе-

ния. На заключительном этапе 

участники поделились впечат-

лениями о мероприятии, под-

вели итоги и были отмечены 

грамотами. 

Неделя труда прошла, но 

хочется верить, что каждый ее 

участник вынес для себя что-

то нужно и полезное для его 

будущего. Трудно предста-

вить кем они станут? Знаме-

нитыми поэтами или худож-

никами, прекрасными учите-

лями или даже президентами? 

Но хочется верить, что они 

будут уважать труд любого 

человека, какой бы то либо 

профессией он не обладал. 

 

Курнузова Даша, 11 класс 

Шанина Юлия, 9 класс 
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По традиции, в первые дни октября для первоклашек и обучающихся пятых классов проходит торжественное мероприя-

тие «Посвящение в первоклассники» и «Посвящение в пятиклассники» 

Фоторепортаж «Посвящение в ученики» 

Материалы подготовили: Стельмак Александр, 10 класс, Горбунова Катя, 7 класс, Башканова Дарья, 7 класс 

Пятиклассники перешли 

из младшей школы в 

среднюю – на новую 

ступень обучения и ста-

ли взрослее на год 

В конце праздничного мероприятия каждый ученик был посвящен в 

первоклассники и пятиклассники, через «обряд» помазания ладошки 

мелом, а праздничная дискотека завершила развлекательную программу 

Первоклассники успели 

проучиться целый месяц в 

школе и понять, чем будут 

наполнены их последую-

щие 11 школьных лет 

Конкурсы программы были самые раз-

нообразные. Ребята соревновались в 

ловкости, быстроте и находчивости 

Обучающиеся совместно с ведущей Океани-

ей посетили необитаемый остров, на кото-

ром проживали пираты и вместе с этой ком-

панией они отправились на встречу при-

ключениям 



Над выпуском работали:   

Главный редактор - Ветренко Елена Александровна 

Корреспонденты -  Шанина Юлия, Курнузова Дарья, Дудко Александр, Нырова Радмила, Горбунова Екатерина, 

Башканова Дарья, Ветренко Анастасия, Латышева Ольга, Нестеренков Глеб, Стельмак Александр 
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Пропагандируем. Соблюдайте ПДД! 

ра». 

Время насы-

щенной, инте-

ресной програм-

мы пролетело 

незаметно. Ребя-

та разделились 

на команды и вместе со своими вожатыми 

приняли участие в интересных мастер-

класса х .  Обс уди ли  пер спект ивы 

и приоритеты развития органов учениче-

ского самоуправления на современном эта-

пе. На завершающем этапе Слета участни-

ки показали совместный флешмоб. 

Завершился Слет актива церемонией 

награждения с вручением сертификатов 

и грамот командам участникам. Как все-

таки здорово, что все мы на этом слете со-

брались! 

 

Дудко Александр, 10 класс 

22 октября 2016 года по инициативе 

структурного подразделения «ЦВР» ГБОУ 

С О Ш  « Ц е н т р  о б р а з о в а н и я » 

пос. Варламово состоялся II открытый слет 

активистов школьного самоуправления 

Сызранского района. Проводили данное 

мероприятие волонтеры, прошедшие 

обучение на областных семинарах. 

На Слете присутствовали более 

70 человек из общеобразовательных 

учреждений Сызранского района и г. 

о. Сызрани Самарской области. 

На торжественном открытии меро-

приятия участников Слета приветст-

вовали почетные гости: Глава адми-

нистрации Сызранского района Ду-

лин Анатолий Владимирович, кото-

рый сказал обучающимся добрые 

слова и пожелал им успехов 

в их начинаниях, и заведующий сектором 

молодежной политики Управления культу-

ры и молодежной полити-

ки администрации Сыз-

ранского района Варнаков 

Александр Александро-

вич. Ярким моментом 

во вступительной части 

мероприятия стал зажига-

тельный номер — флеш-

моб обучающихся объеди-

нения «Школа волонте-

ций по обучению детей пра-

вилам безопасного поведе-

ния на дорогах и профилак-

тике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

В этом году тема высту-

пления для младшей возрас-

тной группы была посвяще-

на соблюдению правил 

безопасного движения во-

дителями мопедов и скуте-

ров, а также гироскутеров 

(сегвеев), для страшекласс-

ников — «Безопасность на 

дороге зависит от каждого. 

Начни с себя!». 

В конкурсе приняли уча-

стие 12 команд образова-

тельных школ Сызранского 

района.  Команда СП 

Традиционно на базе 

нашего Учреждения в ок-

тябре проходит окружной 

этап областного конкурса 

агитбригад по профилакти-

ке детского дорожно -

транспортного травматизма. 

Основная его цель: 

создания условий 

для формирования 

компетенций уча-

щихся как участ-

ников дорожного 

движения в целях 

обеспечения га-

рантии безопасно-

го поведения на 

улицах и дорогах и 

активизации деятельности 

образовательных организа-

«ЦВР» представила на кон-

курс агитбригаду «Сон 

ЮИДовца». Выступление 

ребят было яркое, интерес-

ное и познавательное и по 

итогам конкурса было вы-

соко оценено жюри. Наша 

команда стала победителем 

конкурса. Поздравляем ре-

бят и желаем успеха на зо-

нальном этапе конкурса, 

который пройдет в ноябре 

в г.о. Жигулевске! 

 

Ветренко Настя, 6 класс 

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: Глава м.р. Сызран-
ский А.В.Дулин и ведущие 

Слета 

Слет активистов школьного самоуправления  

http://varlamovo.minobr63.ru/wp-content/uploads/2016/10/DSC_0426.jpg

