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В этом выпуске: 

Олимпиада начи-

нается в школе 

1 

Он, она и я — со 

спортом мы дру-

зья! 

2 

Ребята, не скучай-

те, а к спорту при-

мыкайте 

2 

Спартакиада ра-

ботников образо-

вания  

3 

Разговор о здоро-

вье и правильном 

питании 

3 

Центр туризма 

вещает 

4 

Системная работа 
по формированию куль-

туры здорового и безо-

пасного образа жизни в  
деятельности нашей 

школы представлена 

занятиями на уроках 
физической культуры и 

объединений физкуль-

турно-спортивной на-
правленности, классны-

ми часами и внекласс-

ными мероприятиями. 
Это позволяет иметь не 

только хорошие резуль-

таты в соревнованиях и 
при сдаче нормативом 

ГТО, но и иметь хоро-

шее настроение и креп-
кое здоровье. 

В этом выпуске мы 

постараемся раскрыть 
работу Учреждения по 

формированию здоро-

вого образа жизни. 

Подведены итоги Всерос-

сийского конкурса на лучшую 

общеобразовательную органи-

зацию, развивающую физиче-

скую культуру и спорт, 

«Олимпиада начинается в 

школе». Конкурс проходил в 

несколько этапов в течение 

2016 года в целях активации 

деятельности общеобразова-

тельных учреждений по разви-

тию физической культуры и 

спорта, олимпийского движе-

ния и выявления общеобразо-

вательных учреждений, дос-

тигших высоких результатов в 

физкультурно -спортивном 

воспитании и олимпийском 

движении обучающихся. 

В номинации «Лучшая 

сельская общеобразовательная 

школа» приняло участие 

ГБОУ СОШ «Центр образова-

ния» пос. Варламово. В Учре-

ждении реализуется програм-

ма развития физической куль-

туры, спорта и олимпийского 

движения «Здоровые дети — 

здоровая нация», которая спо-

собствует развитию олимпий-

ского образования среди обу-

чающихся, родителей, работ-

ников и позволяет создать 

условия для повышения дви-

гательной активности и укреп-

лению здоровья обучающих-

ся, формировать их физиче-

скую культуру, как элемент 

здорового образа жизни. По 

итогам окружного и регио-

нального этапов конкурса Уч-

реждению были присвоены 1 

места и конкурсные материа-

лы были направлены на Все-

российский этап. 

В соответствии с решени-

ем жюри конкурса, утвер-

жденным приказом министер-

ства образования и науки РФ 

от 18 октября 2016 года 

№1310, ГБОУ СОШ «Центр 

образования» пос. Варламово 

было признано дипломантом 

Всероссийского этапа конкур-

са.  
 

Олимпиада начинается в школе 
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Никто не по-

спорит с тем, 

что в нашей 

школе много 

ребят, которые 

могли бы посо-

ревноваться в 

з в а н и и 

«лучший спорт-

смен». С на-

чальной школы 

учителя физической культуры 

и педагоги дополнительного 

образования физкультур-

но-спортивной направ-

ленности развивают 

спортивные навыки в 

каждом ребенке. Не слу-

чайно ежегодно юные 

спортсмены нашей шко-

лы становятся победите-

лями и призерами раз-

ных спортивных состязаний. 

Так вот в последние дни 

октября на базе струк-

турного подразделения 

« Д Ю С Ш »  п р о -

шли районные соревно-

вания по волейболу сре-

ди сборных команд юно-

шей и девушек в рамках 

Спартакиады обучаю-

щихся общеобразова-

тельных учреждений на 2016-

2017 учебный год. От нашего 

Учреждения принимали уча-

стие юноши Раменского фи-

лиала, которые во второй 

группе заняли 3 место 

(рук. Воропаева Татьяна Ми-

хайловна). А вот девушкам 

повезло больше — команда 

нашей школы стала победите-

лем  в  пер во й  гр уппе 

(рук. Авилкин Алексей Федо-

рович), а Раменского филиала 

повторили результат сильного 

пола —  3 место во второй 

группе (рук. Воропаева Татья-

на Михайловна). 

Уже более деся-

ти лет наши ребята 

показывают хорошие 

результаты в этом 

виде спорта. В порт-

фолио спортивных 

достижений Учреж-

дения 

Как показывает 

практика наши ребя-

та сильны и в других 

видах спорта. Так в 

первый день ноября 

обучающиеся нашего учреж-

дения принимали участие в 

соревнования среди дворовых 

команд «Суперкубок». Сорев-

нования были организованы 

администрацией муниципаль-

ного района Сызранский про-

водились  с целью сохранения 

и укрепления спортивных тра-

диций в Сызранском районе, 

пропаганды здорового образа 

жизни, организации здорового 

досуга и выявления лучших 

команд.  

В борьбу за звание 

«лучших футболистов» были 

включены юноши с 2003 по 

2006 годов рождений. Маль-

чишки соревновались как про-

фессионалы, не давая возмож-

ности противникам владеть 

мячом. В итоге команда юно-

шей 2005-2006 гг.р. заняла 1 

место, а команда юношей 

2003-2004 гг.р. заняла 2 место. 

Хочется отметить хорошую 

подготовку команд учителем 

физической культуры Авилки-

на Алексея Федоровича. По 

его словам ребята показали 

хорошую игру, за что и были 

награждены грамотами и при-

зами.  

Будем дальше следить за 

спортивными результатами и 

желаем новых побед! 

 

Дудко Александр, 10 класс 

Стр. 2  

Он, она и я — со спортом мы друзья! 

Ребята, не скучайте, а к спорту примыкайте 

Наша школа  — уникальна: 

у нее есть структурные под-

разделения, на базе которых 

можно получить бесплатное 

дошкольное и дополнительное 

образование. Вот про второе и 

будет идти речь. 

Структурные подразделе-

ния «ЦВР» и «ДЮСШ» реали-

зуют дополнительные обще-

образовательные программы 

физкультурно -спортивной 

направленности (правда 

«ЦВР» еще пять других!). 

Всего в спортивных объедине-

ниях обучается 960 ребят.  

Мы проведи анализ кон-

тингента юных спортсменов и 

выявили следующее. Самый 

распространенный вид спорта 

среди ребят - это футбол и 

волейбол. Неслучайно, в этих 

видах спорта больше всего 

обучающиеся достигают ре-

зультатов. На втором месте - 

лыжные гонки и легкая атле-

тика. Наименьшее - каратэ и 

борьба.  

Несмотря на это, боксеры 

и баскетболисты, рукопашни-

ки и шашисты - все отличают-

ся на соревнованиях в своем 

виде единоборств. 

Так же хочется отметить и 

масштабы границ проведения 

занятий. Спортивные объеди-

нения охватывают все обще-

образовательные учреждения 

Сызранского района. В каж-

дом населенном пункте, где 

есть школа, можно прийти и 

записаться в понравившееся 

ребенку спортивное объедине-

ние.  

Ребята, не скучайте, а к 

спорту примыкайте! Центр 

внешкольной работы и Детско

-юношеская спортивная шко-

ла помогут вам развить ваши 

спортивные навыки, а возмож-

но - стать чемпионом! 

 

Стельмак Александр, 

10 класс 
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Спартакиада работников образования  

Разговор о здоровье и правильном питании 

В нашей школе много вни-

мания уделяет пропаганде 

здорового образа жизни не 

только в детских коллективах, 

но и среди работников образо-

вания, заботясь о здоровье 

своих специалистов и поддер-

живая спортивные мероприя-

тия.   Так во второй день нояб-

ря педагогические работники 

ГБОУ СОШ «Центр образова-

ния» пос. Варламо-

во принимали участие в X 

осенней Спартакиаде работни-

ков образования. Традицион-

но организатором спартакиа-

ды выступал профсоюз работ-

ников народного образования 

и науки г.о. Сызрань. Всего 

принимало участие 29 команд 

в программе из трех видов 

спорта: в соревнованиях по 

волейболу, шашкам и настоль-

ному теннису. 

На Спартакиаде присутст-

вовали почетные гости: руко-

водитель Западного управле-

ния Т.Н. Гороховицкая, пред-

седатель профсоюзной орга-

низации г.о. Сызрань проф-

союза работников народного 

образования и науки Россий-

ской Федерации Л.М. Москов-

цева и глава сельского поселе-

ния Варламово В.Н.Чижов, 

которые пожелали командам 

бодрости духа, спортивных 

побед и хорошего настроения.  

Открытие Спартакиады 

украсило слайд-шоу из фото-

графий, на которых 

запечатлены сюже-

ты десятилетней 

истории спортив-

ных состязаний. 

Воодушевленные 

прошлыми победа-

ми и яркими воспо-

минаниями спорт-

смены приступили 

к состязаниям. 

Жаркие бата-

лии развернулись 

в залах для на-

стольного тенни-

са и волейбола, 

не менее эмоцио-

нальными стали 

соревнования по, 

казалось бы, спо-

койному виду спорта – шаш-

кам. Хорошие результаты по-

казал учитель изобразительно-

го искусства - 2 место в сорев-

нования по шашкам и команда 

Учреждения (педагог допол-

нительного образования, учи-

теля физической культуры и 

начальных классов) - 2 

место в общекоманд-

ном зачете в соревно-

ваниях по настольно-

му теннису. Команда 

педагогических работ-

ников, участвующая в 

соревнованиях по во-

лейболу вошла в пя-

терку лучших. 

Таким образом, педагоги-

ческие работники доказали, 

что они сильны телом и спор-

тивным духом. 

 

Горбунова Екатерина,  

Башканова Дарья, 8 класс 

С 1999 года компанией 

«Нестле Россия» были созда-

ны и внедрены специальные 

обучающие программы для 

детей и подростков — 

«Разговор о правильном пита-

нии», основная цель которых 

п о д д е р -

ж а н и е 

здоровья 

п о д р а с -

тающего 

п о к о л е -

ния.  

В начале этого года обу-

чающиеся нашей школы при-

нимали участие в одном из 

конкурсов, входящих в эту 

программу. Ребята писали 

проекты, делали семейные 

фотографии, педагоги прово-

дили тематические классные 

часы. И вот долгожданные 

итоги одного из конкурсов мы 

дождались. В областном этапе 

Межрегионального конкурса 

семейной фотографии — 2016 

«Вкусная картина» обучаю-

щийся 3 «Б» класса Дорофее-

ва Злата и Семихохлов Ки-

рилл (классный руководитель 

Щепалина Н.Ю.) стали лау-

реатами.  

Согласно конкурсному 

заданию ребята выполнили 

фотографии, соответствую-

щие картинам известных 

художников:  Злата - 

« И м е н и н ы »  ( х у д . 

Ю.Кротов), Кирилл - «За 

о б е д о м »  ( х у д . 

З.Серебрякова). 

Организаторы конкурса 

семейной фотографии по-

ставили перед собой задачу  

- привлечь внимание роди-

телей к вопросам правиль-

ного питания и здорового 

образа жизни в семье. Надеем-

ся, что участие в данном кон-

курсе принесло не мало поло-

жительных эмоций, хотя бы от 

того, что в создании «Вкусной 

картины» принимала участия 

вся семья. Будьте здоровы! 

 

Ветренко Настя, 6 класс 
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и преодолению «навесной 

переправы». Одно дело 

пройти по «параллельным 

веревкам», и совершенно 

другое — взобраться на 

«отвесную скалу». Тут нуж-

но быть не только сильным , 

но и мужественным. 

Ребята справились с 

поставленной задачей и по 

итогам мероприятия все 

обучающиеся получили сер-

тификаты. 

 

Шанина Юлия, 9 класс 

В нашей школе пока нет 

скалодрома. В этом нам по-

могает Центр спортивного 

туризма «Барс» гор. Сызра-

ни.   

Юные увлеченные тури-

сты воспользовались сво-

бодным временем в период 

осенних каникул и посети-

ли наших социальных парт-

неров. Инструкторы центра 

показали мас-

тер-класс для 

ребят и прове-

ли занятия по 

скалолазанию 

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 

пили педагоги дополнитель-

ного образования СП «ЦВР» 

Клюев Роман Валентинович 

и Рябина Марина Олеговна, 

которые осветили опыт раз-

работки и реализации мето-

дики реабилитации и соци-

альной адаптации детей с 

ОВЗ на основе практик 

с п о р т и в н о -

оздоровительного туризма и 

игровые приемы работы на 

з а н я т и я х  с п о р т и в н о -

оздоровительным туризмом 

для детей с ОВЗ и их нор-

мально развивающихся 

сверстников. 

На секции №2 были ос-

вещены актуальные вопросы 

социализации детей с ОВЗ 

средствами туристско -

оздоровительной работы. 

Опыт использования мето-

дик оздоровительной рабо-

ты с детьми с ОВЗ был рас-

сказан на секции №3. 
Также на территории ин-

терната был открыт парк 

«Туристский», который со-

стоит из различных снарядов, 

8 ноября 2016 года на 

базе филиала ГБОУ школы-

интерната №2 для обучаю-

щихся с ОВЗ г.о.Жигулевск 

прошла Всероссийская на-

учно-практическая конфе-

ренция «Социализация де-

тей с ограниченными воз-

можностями здоровья сред-

с т в а м и  т у р и с т с к о -

оздоровительной работы» 

и межмуниципальный 

т у р и с т с к и й  с л е т 

«Высота». Работа в рамках 

конференции проходила 

по нескольким секциям: 

на секции №1 участни-

кам мероприятия осветили 

вопросы оздоровительного 

туризма как средство реаби-

литации детей с ограничен-

ными возможностями здоро-

вья. В данной секции высту-

на которых дети и подростки 

могут отрабатывать элементы 

пешеходного и горного туриз-

ма. В рамках туристского 

слета также прошли соревно-

вания по туристическому 

спорту на комбинированной 

дистанции. Кроме парка 

«Туристский», участники 

соревнований изучали аль-

пийское снаряжение в вере-

вочном городке, поднимались 

на скалодроме и практикова-

лись в метании ножей. 

 

Нестеренков Глеб,  

10 класс 

Туризм — вперед, здоровье ждет! 

Экскурсия в Центр спортивного туризма 

Центр туризма вещает 
Туристско-краеведческая деятельность  дают возможность проявить себя, научиться принимать решения, 

стать настоящим лидером, здоровых, образованных, социально-активных и любящим свою Родину 

гражданином. А так же дает альтернативу свободному времени. Выбирать вам... 


