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С Новым годом! С Новым счастьем! 

С новою любовью! 

Новых планов и забот, 

Крепкого здоровья! 

Новых знаний, новых стран, 

Новых впечатлений! 

Новых радостных затей, 

Новых увлечений! 

Дорогие учителя, ученики и родители!  

Поздравляем Вас С Новым 2016 годом! 

Позже Дед Мороз посе-

тил все классы и поздра-

вил каждого ребенка с 

новым годом. Кроме это-

го, дети 1-9 классов полу-

чили сладкие новогодние 

подарки от Губернатора  

28 декабря обучающихся и 

сотрудников Учреждения 

встречали Дед Мороз и Сне-

гурочка, которые с самого 

утра дарили всем празднич-

ное настроение, слушали сти-

хотворения и песни от ребят.  

С а м а р с к о й  о б л а с т и 

Н.И.Меркушкина. Ребята бы-

ли рады Дедушке Морозу и с 

увлечением рассказывали ему 

стихи и пели песни.  

 

Ветренко Настя, 5 класс 

Декабрь месяц в шко-

ле всегда отличается 

от других месяцев 

новогодними меро-

приятиями. В этом 

выпуске мы хотим 

вам рассказать, что в 

декабре 2015 г. в на-

шем учреждении 

было много чего еще 

интересней. 



Стр. 2  

1 декабря 2015 года обу-

чающиеся объединения 

«Школа волонтера» СП 

«ЦВР» ГБОУ СОШ «Центр 

образования» пос. Варламово 

под руководством социально-

го педагога Яниной Ю.И. и 

педагога дополнительного 

образования Логуновой Г.А. в 

рамках областной профилак-

тической программы «Свежий 

ветер» провели акцию, посвя-

щенную Всемирному дню 

борьбы со СПИДом. 

Символом борьбы со СПИ-

Дом является красная ленточ-

ка и ни одна акция в этой об-

ласти не обходится без нее. 

Эта ленточка как символ борь-

бы с этим заболеванием была 

задумана весной 1991 года. И 

теперь 1 декабря эти ленты 

носят во всем мире, как сим-

вол сострадания и надежды на 

будущее без этой болезни. 

Обучающиеся поддержали 

благородную акцию, прикре-

пив красные ленточки, тем 

самым проявив активную со-

циальную позицию в пропа-

ганде здорового образа жизни. 

Участие в волонтерской акции 

«Красная ленточка» вовлекло 

подростков в новый вид со-

циокультурной деятельности, 

расширило их информацион-

ное пространство. 

 

Егорова Юлия, 9 класс 

Акция «Красная ленточка» 

чающихся и воспитанников: 

в номинации «Самая весе-

лая игрушка»:  1 место – Быч-

кова Софья, 2 место – Ветрен-

ко Анастасия, 2 место – Жир-

нова Анна, 2 место – Шанина 

Варвара, 3 место – Горбунова 

Екатерина. 
в номинации «Самая яр-

кая игрушка»:  1 место – Юр-

ченко Егор, 2 место – обучаю-

щиеся объединения «Радуга 

красок». 
в номинации «Самая не-

обычная игрушка»: 1 место – 

Шанина Юлия, 1 место – 

Бражникова Алина, Житнико-

Подведены итоги окружно-

го конкурса на лучшую ново-

годнюю игрушку среди обра-

зовательных учреждений Сыз-

ранского района. Всего на 

конкурс было представлено 

154 ярких, интересных и не-

обычных работ. 

От нашего учреждения 

победителями   стали  10  обу- 

ва Ольга,  Павлова Ольга, 3 

место – Ветренко Иван. 

Новогодние игрушки две 

недели до праздников украша-

ли школьные кабинеты и ко-

ридоры. 

 

Шляпкина Настя, 9 класс 

 Окружной конкурс на лучшую новогоднюю игрушку  

образовательных учреждений 

Самарской области. Многие 

из проектов были приурочены 

к 70-летию победы в Великой 

Отечественной войне. 

К о м а н д а  У ч р е ж д е -

ния представила социально-

з н а ч и м ы й  п р о е к т 

«Экодизайн», направленный 

на благоустройст-

во школьного 

двора и детской 

площадки через 

вторичное ис-

пользование бро-

сового материала. 

Ребята достойно 

представили про-

14 декабря 2015 года на 

базе ГБОУ ДОД Самарский 

дворец детского и юношеско-

го творчества г.Самара про-

шел областной конкурс соци-

а л ь н ы х  п р о е к т о в 

«Гражданин», в котором при-

няла участие команда ГБОУ 

СОШ «Центр образования» 

пос.Варламово (руководители 

Алексеева И.В., Килюшик 

К.Н.) в составе — Казарова 

Ангелина, Курнузова Дарья, 

Живаева Анастасия, Зюнова 

Ирина и Чуркина Дарья. 

На областном конкурсе 

было представлено 15 соци-

ально-значимых проектов от 

ект, продемонстрировали ре-

зультаты своей работы на 

мультимедийной презентации, 

подробно ответили на вопро-

сы жюри и по итогам конкур-

са были награждены грамотой 

за 3 место.  

 

Курнузова Дарья, 10 класс 

Областной конкурс социальных проектов «Гражданин»  
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Открытие нового детского сада в пос. Варламово 

Летом 2015 года в здании 

начался капитальный ремонт 

— за счет средств федераль-

ного и местного бюджетов. А 

в декабре детский сад принял 

еще 40 малышей. Таким обра-

зом, в настоящее время отсут-

ствует актуальный спрос на 

места в ДОУ для ребят в воз-

расте от 3 до 7 лет. 

В торжественном ме-

роприятии приняли 

участие гости из За-

падного управления 

министерства образо-

вания и науки Самар-

ской области, админи-

страции Сызранского 

района, Управления 

социального развития, 

16 декабря 2015 года для 

юных жителей поселка Варла-

мово распахнулись двери пол-

ностью обновленного здания 

структурного подразделения 

«детский сад» ГБОУ СОШ 

«Центр образования» пос. 

Варламово, расположенного 

по адресу ул. Молодежная, 

д.4А.  

сельского поселения 

Варламово и родите-

ли воспитанников 

детского сада и др. 

Торжественность 

момента была под-

черкнута перереза-

нием красной лен-

точки и встречей 

го сте й  хл ебо м -

солью. Участники 

встречи прошли по 

обновленным поме-

щениям групп и познакоми-

лись с ребятами. Малыши то-

же преподнесли взрослым 

подарок – веселую песню в 

собственном исполнении. 

 

Павлова Ольга, 11 класс 

Областная встреча интеллектов 

педагогической программы 

«Свежий ветер». 

9 команд Самарской области 

стали участниками I отбороч-

ного этапа. Ребята приехали 

из Волжского, Кинельского, 

Безенчугского районов, горо-

дов Самара, Чапаевск.  Наша 

команда «Сириус» представ-

ляла Сызранский район. 

В интересной интерактивной 

форме прошел «Брейн-ринг». 

Для участников были подго-

товлены вопросы разной тема-

тики: спорт, здоровье, техни-

ка, киноискусство, история, 

удивительные животные, 

18 декабря команда обучаю-

щихся ГБОУ СОШ «Центр 

образования» пос. Варламово 

была приглашена в Центр со-

циализации молодежи г. Са-

мара для участия в областном 

«Брейн-ринге», проводимом в 

рамках реализации социально-

юмор и др. Сложность 

вопросов оценивалась от 

10 до 25 баллов. В три 

раунда по два круга про-

ходила эта игра. Команда 

«Сириус» не вошла в чис-

ло призеров, но ребята 

получили полезный опыт, 

яркие впечатления и поло-

жительные эмоции. Ребята 

впервые выехали на такие 

с о р е в н о в а н и я ,  н о 

уже показали хорошие 

знания и были отмечены 

членами жюри конкурса.  
 
Курнузова Дарья, 10 класс 

День неизвестного солдата в России 

зала историю памятной даты. 

Выступление сопровождалось 

презентацией, на которой обу-

чающиеся просмотрели па-

мятные места других городов. 

Также педагог рассказал о 

деятельности поисковых отря-

дов и результатах их трудов.  

На мероприятие были при-

глашены почетные гости — 

Гаранин Николай Викторович, 

атаман Волжского войскового 

казачьего общества со своими 

помощниками. Николай Вик-

4 декабря — памятная да-

та «День Неизвестного солда-

та», учрежденная в России в 

ознаменовании 25-летней го-

довщины разгрома немецких 

войск под Москвой. Это па-

мятный день, день поминове-

ния. При этом День Неизвест-

ного солдата та дата, которая 

объединяет всех пропавших 

без вести во время войн и во-

енных конфликтов. 

На мероприятии учитель 

истории Батуева Е.И. расска-

торович ос-

вятил вопрос 

в а ж н о с т и 

патриотиче-

ского воспи-

тания. Обу-

ч а ю щ и е с я 

задавали ин-

тересующие 

их вопросы и 

приглашенные гости подроб-

но на них отвечали. 

 

Латышева Ольга, 6 класс 
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«Сердце отдаю детям»  

ский район представляла 

Кристина Николаевна Ки-

люшик, педагог-организатор 

структурного подразделения 

«ЦВР» ГБОУ СОШ «Центр 

образования» пос. Варламо-

во. 

В итоге Кристина 

Николаевна заняла 1 

место в номинации 

22 и 23 декабря 2015 на 

базе Дворца творчества де-

тей и молодежи г.о. Сызрань 

прошел окружной этап еже-

годного XII областного кон-

курса педагогического мас-

терства работников допол-

нительного образования 

детей «Сердце отдаю де-

тям».  В этом году Сызран-

«Молодые педагоги в воз-

расте до 25 лет».  В марте ей 

предстоит показать себя на 

областном конкурсе. Жела-

ем ей удачи. 

 

Ветренко Настя, 5 класс 

«Технологии проведения декады правовых знаний»  

шенного эксперта на кон-

курсе выступила Уполномо-

ченный по правам ребенка в 

Самарской области Татьяна 

Владимировна Козлова. 

Педагоги приняли уча-

стие в круглом столе, на ко-

тором представили результа-

ты своей работы по направ-

лению правового воспита-

ния и просвещения детей и 

молодежи для обмена опыта 

реализации эффективных 

технологий. Ирина Викто-

ровна рассказала о техноло-

гии проведения деловой иг-

ры «Юридический консуль-

тант». а Кристина Николаев-

на о проведении ролевой 

Ежегодно в 

д е к а б р е 

ГБОУ ДОД 

Ц Р Т Д Ю 

« Ц е н т р 

социализа-

ции моло-

д е ж и » 

г.Самара проводит област-

ной конкурс «Технологии 

проведения декады право-

вых знаний», в котором в 

этом году приняли участие 

педагогические работники 

нашего Учреждения—это 

учитель истории и общест-

вознания Алексеева И.В. и 

педагог-организатор Килю-

шик К.Н. В качестве пригла-

игры «Преступление и нака-

зание». 

По итогам мероприятия пе-

дагоги были отмечены ди-

пломом уполномоченного по 

правам ребенка Самарской 

области 2 степени и грамо-

той ГБОУ ДОД Самарского 

дворца детского и юноше-

с к о г о  т в о р ч е с т в а  з а 

«Формирование правовой 

культуры детей и молодежи 

и в рамках Областного кон-

курса «Технологии проведе-

ния декады правовых зна-

ний».  
 

Шанина Юлия, 8 класс 

ГБОУ СОШ «ЦЕНТР 

ОБРАЗОВАНИЯ»  

ПОС. ВАРЛАМОВО 

Адрес: 446073,  

Самарская область, 

Сызранский район,  
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ул. Советская, дом 12 

Телефон: (8464) 99-80-66 

Факс: (8464) 99-80-18 

Эл. почта: varlam.07@mail.ru 

Сайт: varlamovo.minobr63.ru 

Над выпуском работали: 

Главный редактор - Ветренко Елена Александровна 

Корреспонденты - Шанина Юлия, Егорова Юлия,  

Шляпкина Анастасия, Павлова Ольга, Ветренко Анастасия, 

Латышева Ольга, Курнузова Дарья 

Подводя итоги второй 

четверти, в конце декабря 

2015 года, как обычно 

было проведено родитель-

ское собрание, на котором 

выступали педагогические 

работники школы и на-

чальник ОГИБДД МУ МВД 

России «Сызранское». Олег 

Николаевич Яшин привел ста-

тистические данные аварийно-

сти на дорогах г.о. Сызрани и 

Сызранского района за 2015 

год. А так же обратился к ро-

дителям, чтобы они своевре-

менно обучали детей умению 

ориентироваться в дорожной 

ситуации, воспитывали по-

требность быть дисциплини-

рованными на улице, осто-

рожными и осмотрительными. 

Особое внимание главный 

инспектор обратил на измене-

ния в ПДД с 1 июля. А именно 

в п. 4.1. говорится , что при 

движении по обочинам или 

краю проезжей части в темное 

время суток или в условиях 

недостаточной видимости, 

пешеходам рекомендуется, а 

вне населенных пунктов - пе-

шеходы обязаны иметь при 

себе предметы со световозвра-

щающими элементами и обес-

печивать видимость этих 

предметов водителями транс-

портных средств.  За не со-

блюдение этого пункта ПДД 

предусмотрено предупрежде-

ние или наложение админист-

ративного штрафа на родите-

лей - за отсутствие световоз-

вращающих элементов на 

верхней одежде их детей (не 

достигших 16-летнего возрас-

та), либо на детской коляске.  

 

Шляпкина Настя, 9 класс 

Главный инспектор ОГИБДД МУ МВД России «Сызранское»  

посетил нашу школу 

«Ребенок учится 
законам улицы, 

беря пример с  
родителей и дру-
гих взрослых...» 


