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пионерии, познакомились с 

традициями тех времен, а за-

тем посетили современную 

дискотеку. Активными участ-

никами мероприятия были 

родители обучающихся, кото-

рые принимали участие во 

всех предложенных конкур-

сах. На мероприятии было 

много улыбок, шуток и смеха, 

и хорошее настроение долго 

23 октября 2015 года в 3 

"Б" классе (кл.рук. Зыбина 

Н.А.) прошел осенний бал. 

Ребята вернулись во времена 

не покидало ребят и гостей 

праздника.  

 

Шанина Юлия, 8 класс 

номера. Мероприятие закончилось танцеваль-

ным флешмобом, в котором смогли поучаство-

вать все желающие. 

Программа для 5-8 классов была аналогич-

ной. Обучающиеся среднего звена показали 

свои актерские и творческие способности и 

удивили своими талантами. Мероприятие за-

вершилось праздничной дискотекой.  

 

Курнузова Дарья, 10 класс 

28 октября 2015 г. на базе Межпоселенче-

ского культурно-досугового центра пос. Вар-

ламово для обучающихся 1-8 классов прошли 

два отчетных мероприятия «Осенний бал». 

Для 1-4 классов программа включа-

ла в себя: конкурсное выступление 

каждого класса и  награждение по 

итогам конкурса творческих работ 

«Золотая осень». Ребята представи-

ли яркий и интересные творческие 

Школьный осенний бал 

Золотая осень в 3 «Б» классе 



20 октября 2015 года на базе 

МУ МКДЦ пос. Варламово 

прошел окружной этап обла-

стного конкурса агитбригад 

по профилактике детского 

дорожно-транспортного трав-

матизма. Всего в конкурсе 

соревновалось 12 команд из 

образовательных учреждений 

Сызранского района.  

Команды-участники творче-

ски подошли к своему выступ-

лению и удачно соединили в 

нем свои актерские способно-

сти, актуальность тем нашего 

времени и прямое обращение 

к зрительской аудитории. Ка-

ждое выступление призывало 

школьников безопасно вести 

себя на улицах и дорогах, 

быть особенно внимательны-

ми при переходе проезжей 

части дороги и конечно же 

всегда помнить и соблюдать 

правила дорожного движения. 

Команда отряда ЮИД струк-

турного подразделения «ЦВР» 

ГБОУ СОШ "Центр образова-

ния" пос. Варламово заняла 1 

место и получила право участ-

вовать в зональном этапе кон-

курса,  который проходил 30 

октября на базе МБУ «Дом 

молодежных организаций 

«Дом молодежи»  

г.о.Сызрань. На 

суд жюри ребята 

представили агит-

бригаду «Вовочка 

в Сказочном До-

рожном Царстве», 

но к сожалению не 

яркое выступле-

ние, не талант и 

музыкальные способности не 

вдохновили строгое жюри на 

призовое место нашей коман-

ды.  

Не смотря на это, мы все 

равно поздравляем наших 

юных инспекторов движения. 

Вы лучшие в Сызранском рай-

оне, а Самару можно покорить 

и в следующем году! 

 

Шанина Юлия, 8 класс 

Стр. 2  

Я б в пожарные пошел... 

вопожарной службы Самар-

ской области Тарасова Анна 

Константиновна, которая по-

желала ребятам удачи в сорев-

нованиях и напомнила о со-

блюдениях правил пожарной 

безопасности.  

Участникам предстояло по-

пробовать себя в роли пожар-

ных на станции «Эстафета», 

посоревноваться в надевании 

противогаза и в выполнении 

«Пожарной викторины ». 

По итогам игры 1 место заня-

ла команда 5 А класса «Fire», 

2 место поделили команды 5 Б 

С целью про-

паганды со-

б л ю д е н и я 

противопожа-

ной безопас-

ности 16 ок-

тября для 

обучающихся 

5-7 классов 

была органи-

з о в а н а  с п о р т и в н о -

познавательная игра «Я б в 

пожарные пошел...». На меро-

приятии был приглашен инст-

руктор противопожарной про-

филактики ПСО № 47 проти-

класса «Убойная сила» и 7 А 

класса «Перцы», 3 место – 

команда 7 Б класса «Шторм».  
Поздравляем всех участников 

и желаем им новых побед!  

 

Латышева Ольга, 6 класс 

Дети о правилах дорожного движения 

Единый урок безопасности 

Председателя Совета Федера-

ции Федерального Собрания 

Российской Федерации.   

В рамках данного урока 2-11 

классов обучающиеся про-

смотрели видеоролики и пре-

з е н т а ц и и  с  с а й т а 

«Сетевичок.рф», а по оконча-

нию - приняли участие в дис-

27 октября 2015 г. в нашей 

школе прошел Еди-

ный урок безопасно-

с т и  в  с е т и 

«Интернет»,который 

прошел во всех шко-

лах Российской Феде-

рации по инициативе 

В . И . М а т в и е н к о , 

куссии о информационной 

безопасности.  

30 октября все желающие 

могли самостоятельно при-

нять участие в online-квесте 

«Сетевичок.рф». 

 

Ветренко Настя, 5 класс 

В рамках реализации воспитательной программы «Профилактика» 
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(руководитель Логунова Г.А.) 

организовали и провели спор-

тивно-экологическую акцию. 

Ребята привели в порядок 

спортивную площадку с. Ра-

мено, где постоянно 

проходят футбольные 

баталии среди жите-

лей села. А 16 октября 

на ней провели това-

рищеский матч между 

футбольной командой 

Раменского филиала и 

командой игроков 

«Сызрань — 2003» (2001 года 

рождения). Для жителей села 

Рамено это был настоящий 

праздник спорта.  

В рамках этого мероприятия 

была организована встреча с 

Березуном Василием, капита-

ном команды «Сызрань - 

2003», бронзовым призером 

ПФЛ по футболу зоны «Урал- 

Поволжье».  
Хочется отметить, что спор-

тивный праздник удался благо-

даря помощи федерации футбо-

ла г.о. Сызрань (председатель 

федерации Кочиненко А.) и 

автономной некоммерческой 

организацией Физкультурно-

о з д о р о в и т е л ь н ы й  к л у б 

«ОЛИМП».  
 

В рамках областной акции 

«Сто дел на благо Губернии», 

ребята Раменского филиала, 

обучающиеся объединения 

«Школа волонтера» структур-

ного подразделения «ЦВР» 

ГБОУ СОШ «Центр образова-

н и я »  п о с .  В а р л а м о в о 

Сто дел на благо Губернии! 

именно в возрастной груп-

пе 2004-2005 г.р. наши юные  

футболисты заняли 1 место, в 

возрастной группе 2000-2001 

г.р. - 3 место и в возрастной 

группе 2002-2003 г.р. - 4 ме-

сто. 

Достичь таких результатов 

нашим ребятам помогали учи-

тель физической культуры 

Авилкин А.Ф. и педагог до-

полнительного образования 

Фоменко Е.А. 

Команда, занявшая 1 место, 

примет участие в областном 

В рамках проекта «Мини-

футбол – в школу» с 16 по 21 

октября на базе структурного 

подразделения «ДЮСШ» 

ГБОУ СОШ «Центр образова-

ния» пос. Варламово проходи-

ли окружные игры по мини-

футболу среди команд обще-

образовательных учреждений 

г.о. Сызрань, г.о. Октябрьска, 

Сызранского и Шигонского 

районов. 

По итогам соревнований 

команды нашего Учреждения 

заняли призовые места. А 

этапе игр по мини-футболу. 

Желаем им успехов на сле-

дующем этапе соревнований! 

 

Курнузова Дарья, 10 класс 

 

Мини-футбол в школу  

девушек в рамках Спартакиа-

ды обучающихся общеобразо-

вательных учреждений, нахо-

дящихся в ведении Западного 

управления министерства об-

разования и науки Самарской 

области, на 2015-2016 учеб-

ный год. 

В командного первенства 

команда юношей Раменского 

филиала заняла 3 место, ко-

манда девушек нашей школы 

2 место и девушки Раменского 

3 место.  

Команды, занявшие 1 и 2 

места принимали участие в 

окружном этапе соревнова-

ний. В итоге команда наших 

девушек (ГБОУ СОШ «Центр 

образования» пос. Варламово) 

заняли 3 место. 

Поздравляем ребят с достиг-

нутыми результатами в этих 

соревнованиях и их руководи-

телей Воропаеву Т.М. и Авил-

кина А.Ф. 

 

Павлова Ольга, 11 класс 

С 26 по 29 октября обучаю-

щиеся ГБОУ СОШ "Центр 

образования" пос. Варламово 

принимали участие в соревно-

ваниях по волейболу среди 

сборных команд юношей и 

Соревнования по волейболу  

В рамках реализации воспитательной программы 

«Здоровые дети—здоровая нация» 



30 ноября обучаю-

щиеся 8 классов Уч-

реждения совершили 

увлекательную экс-

курсию по кафедрам 

Сызранского филиа-

ла Самарского госу-

дарственного техни-

ческого университета. Ребята 

посетили учебные кабинеты 

механического, электротехниче-

ского и экономического факуль-

тетов, ознакомились с лаборато-

риями технологии автоматизи-

рованного производства, элек-

тротехники, материаловедения 

и техники высокого 

напряжения, сетевых 

технологий, информа-

ц и о н н о -

измерительных сис-

тем. 

В лаборатории 

«Сопротивление ма-

териалов» ребята бе-

седовали с доцентом 

кафедры Дмитрием Александ-

ровичем Сизовым, который 

подробно отвечал на многочис-

ленные вопросы обучающихся. 

Ребятам понравилась по-

знавательная экскурсия в обра-

зовательное учреждение и неко-

торые из них всерьез задума-

лись о поступлении в СФ Сам-

ГТУ после окончания школы.  
 

Павлова Ольга, 11 класс 

Стр. 4  

Самом большом уроке в Мире  

ДЦП и другими особенностя-

ми развития, поговорили о 

важности принятия своих 

сверстников такими, какие 

они есть, совместного обуче-

ния, игры и общества, откры-

того ко всем, независимо от 

физических или интеллекту-

альных особенностей. 

Данный Урок включал в себя 

не только активную беседу, но 

и просмотр познавательного 

мультфильма, сценарий кото-

рого был специально написан 

известным педагогом-

новатором Кеном Робинсо-

ном, школьникам было пред-

ложено сосредоточиться на 

цели «Качественное 

образование» и затро-

нуть один из его ас-

пектов – инклюзию 

(доступность образо-

вания для детей и под-

ростков с особенно-

стями развития и ин-

валидностью). 

Главная цель «Самого 

26 октября в 

ГБОУ СОШ 

«Центр образова-

ния» пос. Варла-

мово, как и в 

тысячах школ по 

всей стране, про-

шел «Самый 

большой Урок в 

Мире» с участи-

ем обучающихся 1-11 классов. 

Урок о ценности и доступно-

сти образования был проведен 

при поддержке Министерства 

образования и науки Россий-

ской Федерации, а также фон-

да помощи детям 

«Обнаженные сердца», осно-

ванного Натальей Водяновой 

и РООИ «Перспектива». 

На уроке ребята познакоми-

лись Общемировыми целями 

устойчивого развития, кото-

рые в конце сентября примут 

193 страны-члена ООН, вклю-

чая Россию, с историями ре-

бят с заболеваниями син-

дромом Дауна, аутизмом, 

большого Урока в Мире» - 

воспитание у обучающихся 

разных возрастных групп чув-

ство уважения к своим школь-

ным товарищам независимо от 

их психических, физических и 

интеллектуальных способно-

стей. Ребята были очень ак-

тивны, внимательны и всерьез 

задумались, что возможно 

именно на их плечи ляжет 

достижение общемировых 

целей по решению основных 

проблем, стоящих перед на-

шей планетой. 

 

Курнузова Дарья, 10 класс 

Экскурсия в Самарский государственный технический университет 
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щения с книгой, правилами 

поведения в библиотеке, узна-

ли, что такое читательский 

формуляр. Состоялось зна-

комство ребят с книжной вы-

ставкой «Мои первые книж-

ки» и с полкой книг для уча-

щихся начальной школы. Все 

дети приняли активное уча-

стие в литературной виктори-

не «Путешествие по сказкам», 

в которой отвечали на вопро-

сы про волшебные слова, вол-

шебные средства и удивитель-

ные превращения. 

В итоге победителями в 1 

«А» классе стали: 1 место - 

Лукьянова Надежда, 2 место - 

Котова Анастасия, 3 место - 

Соломяк Анастасия. 

В 1 «Б» классе лучшими 

оказались: 1 место - Назаров 

Никита, 2 место - Вантяхова 

Наталья, 3 место - Котова Ан-

гелина и Золкина Софья. 

Поздравляем победителей и 

желаем дальнейших творче-

ских успехов! 

 

Шляпкина Настя, 9 класс 

20 и 21 октября в школьной 

библиотеке для обучающихся 

1 «А» и «Б» классов (классные 

руководители Жирнова Н.Б. и 

Титова Е.П.) прошел традици-

онный утренник «Посвящение 

в читатели». На мероприятии 

ребята познакомились с исто-

рией возникновения библио-

тек, правилами пользования 

библиотекой, правилами обра-

Посвящение в читатели 

«Моя лирика жива одной 

большой любовью, любовью 

к Родине. Чувство Родины 

— основное в моем творче-

стве». С. Есенин 

 

Есенин – чудо поэзии.… И 

как о всяком чуде, о нем 

трудно говорить. Чудо есе-

нинской поэзии не только 

убеждает, но и всегда вол-

нует. В своем лирическом 

наследии Сергей Есенин 

оставил нам яркие, светлые 

образы русской природы. 

 

В 6 «Б» классе (классный 

руководитель С.А. Лисен-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ков) прошел литературно-

музыкальный вечер 

«Чудо русской поэзии», 

посвященный 120-летию 

со дня рождения С.А. 

Есенина. Для лучшего 

ознакомления с великим по-

этом, в классе была оформле-

на книжная выставка по твор-

честву Сергея Есенина.  

Литературный вечер позна-

комил ребят с биографией и 

творчеством русского поэта, 

читали его стихи о природе, 

Родине, послушали романсы и 

посмотрели видео.  

 

Латышева Ольга, 6 класс 

Литературно-музыкальный вечер «Чудо русской поэзии» 

в Межпоселенческую цен-

тральную библиотеку м.р. 

Сызранский. В библиотеке 

ребят встретили сказочные 

герои, которые рассказали о 

книжном библиотечном фон-

де. В интересной и познава-

тельной беседе ребята узнали 

о правилах поведения, книгах, 

которые находятся в библио-

теке и многом другом. В чи-

тальном зале обучающиеся 

отвечали на вопросы интерес-

ной викторины по мотивам 

русских народных сказок, в 

которой проявили свою эру-

дицию. 

Мероприятие оставило при-

ятные впечатления у обучаю-

щихся! 

 

Егорова Юлия, 9 класс 

21 октября обучающиеся 1 

«В» класса (классный руково-

дитель Сомова Р.В.) соверши-

ли увлекательную экскурсию 

Увлекательная экскурсия в библиотеку 
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Школа гордится своими учителями 

ской области. Руководитель 

Западного управления 

Т.Н.Гороховицкая зачитала 

поздравление министра об-

разования и науки Самар-

ской области В.А.Пылѐва и 

вручила коллегам заслужен-

ные награды. Среди таких 

учителей были и наши педа-

гоги. Это учитель техноло-

гии Красильникова Наталья 

Александровна и учитель 

6 октября 2015 года на базе 

Дома культуры села Шиго-

ны состоялось традиционное 

окружное мероприятие, по-

священное Дню учителя. 

За значительные успехи в 

организации и совершенст-

вовании образовательного и 

воспитательного процессов 

21 педагог удостоен Почет-

ных грамот министерства 

образования и науки Самар-

биологии Сафонова Ольга 

Викторовна.  

 

Ветренко Настя, 5 класс 

XI творческий фестиваль «Подсолнухи» 

Иван Викторович Учаев 

представил мастер-класс по 

гончарному ремеслу, а Вет-

ренко Анастасия, обучаю-

щ а я с я  о б ъ е д и н е н и я 

« Г о н ч а р н а я  м а с т е р -

ская» (рук. Учаев И.В.), 

Жирнова Анна, обучающая-

с я  о б ъ е д и н е н и я 

«Изонить» (рук. Жирнова), 

Шанина Юлия и Латышева 

Ольга, обучающиеся объе-

динения «Радуга кра-

С целью выявления творче-

ского потенциала юных мас-

теров Самарской области, 

объединения мастеров, ху-

дожников, педагогов, детей 

и родителей для общения и 

совместного проведения 

творческого досуга и созда-

ния школы мастеров в рам-

ках профориентации на базе 

ГБОУ ООШ №27 г.о. Сыз-

рань 30 сентября была орга-

низована площадка для мас-

теров и подмастерьев Са-

марской губернии, в кото-

рой приняли участие обу-

чающиеся объединений 

«Гончарная мастерская», 

«Изонить» и «Радуга кра-

сок» структурного подразде-

ления «ЦВР» ГБОУ СОШ 

«Центр образования» пос. 

Варламово. 

Руководитель объединения 

«Гончарная мастерская» 

сок» (рук. Снытина Е.А.) 

представили свои творче-

ские работы на выставку, за 

что были награждены Ди-

пломами подмастерья. Их 

руководителям за активное 

участие в XI творческом 

фестивале «Подсолнухи» 

также были вручены Дипло-

мы мастеров. Поздравляем 

обучающихся и руководите-

лей и желаем им дальней-

ших творческих успехов! 

 

Шляпкина Настя, 

9 класс 

Социальный проект «Школьный Музей» 

вас оказать поддержку и 

посильную помощь по сбору 

и систематизации экспона-

тов по таким разделам как 

«История школы», «Мы не 

были на той войне…» (о 

выпускниках, работниках 

школы, прошедших суровые 

военные годы, принимав-

ших участие в локальных 

Дорогие обучающиеся, 

родители и учителя школы. 

История школы и страны в 

целом очень важна. Задача 

подрастающего поколения 

сохранить ее. 

Мы, Актив школы, высту-

паем с инициативой созда-

ния Школьного музея в на-

шем Учреждении и просим 

войнах) и «Мы гордимся» (о 

выпускниках и работниках 

школы, прославивших рай-

он, область, страну, добив-

шихся больших успехов в 

жизни, о достижениях в об-

ласти спорта, культуры и 

т.д.). 

Будем рады любой помо-

щи. Заранее спасибо. 

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 


