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дагогом-организатором, так и 

самими обучающимися. 

Так обучающиеся 4 «Б» 

класса со своим классным ру-

ководителем Кеваевой А.Ю. 

провели интересное и познава-

тельное внеклассное мероприя-

тие для ребят 1 «Б» класса 

(классный руководиетль Титова 

Е.П.), формирующее положи-

тельное отношение к здорово-

му образу жизни «Здоровый 

образ жизни выбирает каж-

дый». Все ребята были вовлече-

Одним из приоритетных 

н а п р а в л е н и й  у ч е б н о -

воспитательного процесса в 

школе является охрана здоро-

вья обучающихся. Воспита-

тельные мероприятия прово-

дятся систематически как пе-

ны в подготовку и проведение 

внеклассного мероприятия. 

Умение распределять режим-

ные моменты, знание гигиени-

ческих принципов, знания о 

пользе продуктов и витаминов 

очень важны для подрастаю-

щего поколения. По итогам 

мероприятия все обучающие-

ся получили буклеты-памятки 

о здоровом образе жизни. 

 

Латышева Ольга, 6 класс 

тивном празднике среди дворо-

вых команд «Калейдоскоп ре-

кордов». В соревнованиях при-

няли участие обучающиеся 

нашей школы. Ребята удачно 

выполняли комбинации, не 

пропускали мячи на воротах и в 

В конце 

марта в 

ФОК 

«Надежда» 

г.Сызрани 

прошел тур-

нир по мини-футболу на спор-

результате заняли почетное 3 

место. Поздравляем команду 

и их руководителя Авилкин 

А.Ф.. Желаем им дальнейших 

успехов! 

 

Егорова Юлия, 9 класс 

Калейдоскоп рекордов 

Ежемесячно редак-
ция нашей газеты рас-

сказывает о том, какие 

активные и творческие 
обучающиеся учатся в 

нашей школе и какие 

прекрасные педагоги им 
преподают. 

Этот номер не 

исключение. Читайте о 
наших достижениях и 

передавайте другим. 
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Рыпалева Евгения, Наместни-

ков Владислав, Бражникова 

Алина), «Мастер и Маргари-

та» (исполнители Житникова 

Ольга, Стельмак Александр). 

Огромное впечатление остави-

ли стихи, прозвучавшие в ис-

полнении Павловой Ольги, за-

мечательно прозвучал город-

ской романс «В горнице моей» 

в исполнении Жигалиной Анны 

и Рыбакиной Яны. Интересную 

развлекательную программу 

для участников бала подгото-

вил и провел Дудко Александр. 

Вальс и полонез, которые были 

исполнены юношами и девуш-

ками 8-11 классов, стали глав-

ным эмоциональным моментом 

литературно-музыкального ба-

11 марта 2016 года на базе 

МУ «Межпоселенческого 

культурно-досугового центра» 

пос. Варламово прошел лите-

ратурно-музыкальный бал «Я 

помню чудное мгновенье», 

посвященный весне, любви, 

красоте. В мероприятии при-

няли участие обучающиеся 

старших классов нашей шко-

лы. 

На бале звучали произве-

дения А.С.Пушкина, Л.Н. Тол-

стого, А. Ахматовой, М.А. 

Булгакова. Интересными по-

лучились инсценировки из 

произведений «Евгений Оне-

гин» (исполнители Ермолина 

Татьяна, Коновалова Милана), 

«Война и мир» (исполнители 

ла. Идея 

учителя 

литера-

туры 

ГБОУ 

СОШ 

«Центр 

образо-

вания» 

пос. 

Варла-

мово Капуновой Людмилы 

Александровны воплотилась в 

замечательное мероприятие, 

которое может послужить 

началом красивых светских 

балов для старшеклассников. 

 

Шляпкина Настя, 9 класс 

«Я помню чудное мгновенье» 

в котором было показано как 

обучающиеся Учреждения 

используют фликеры, прикре-

пляя их на рюкзаки и одежду. 

В итоге 24марта 2016 года 

на базе ГБОУ ДОД Самарский 

дворец детского и юношеско-

го творчества г.Самара Каза-

рова Ангелина, Курнузова 

Дарья, Наместников Влади-

слав, Зюнова Ирина и Чурки-

на Дарья защищали свой про-

ект на областном конкурсе 

социальных проектов 

«Гражданин» II этап — 

«Родному городу (району) 

желаем», в котором приняло 

участие 16 школьных команд. 

В рамках этого этапа учащие-

ся образовательных учрежде-

ний Самарской области анали-

зируют широкий спектр соци-

альных проблем своих терри-

торий, проводят социологиче-

ские опросы различных групп 

В марте на территории 

Самарской области проходил 

областной конкурс социаль-

ных проектов «Гражданин». 

Команда наших обучающихся 

с проектом «Стань заметным 

на дороге!» (руководители 

Алексеева И.В., Килюшик 

К.Н.) уверенно прошла терри-

ториальный этап (1 место сре-

ди образовательных учрежде-

ний Сызранского района), 

окружной этап (1 место среди 

образовательных учреждений 

Западного образовательного 

округа). 

В проекте обучающиеся 

отразили использование све-

товозвращающих элементов в 

повседневной жизни обучаю-

щихся, воспитанников дет-

ских садов, родителей, учите-

лей и жителей поселка Варла-

мово. Также ребята предста-

вили социальный видеоролик, 

населения, определяют кон-

кретные программы действий, 

линии взаимодействия с раз-

личными уровнями власти и 

общественностью, а затем 

сами активно включаются в 

реализацию этих проектов. 

По итогам областного кон-

курса команда ГБОУ СОШ 

«Центр образования» пос. 

Варламово стала лауреатом 2 

степени! Поздравляем ребят и 

их руководителей. 

 

Курнузова Дарья, 10 класс 

Конкурс социальных проектов «Гражданин» 

Интересная викторина о полезном питании 
чили ответы на многие интере-

сующие их вопросы 

«Антибиотики в продуктах: 

вред для организма» и смогли 

поучаствовать в небольшой 

викторине «Здоровое питание», 

по итогам которой самыми эру-

дированными оказались: Еме-

В 6-х и 7-х классах была 

организованна беседа и викто-

рина, посвященные Всемирно-

му дню защиты прав потреби-

телей. Девиз этого Дня: 

«Исключить антибиотики из 

меню». В результате этого 

мероприятия, учащиеся полу-

лин Алексей (6 «А» кл.) Син-

дяева Алена, Белякова Анна, 

Салимжанова Лилия, Колес-

ников Максим (6 «Б» кл.), 

Туйзюкова Анастасия, Ефи-

мов Иван, Коновалов Егор (7 

«А» кл.) 

Егорова Юлия, 9 класс 

Самые эрудированные 
из 6 «Б» класса 
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Знай наших 

Широкая Масленица пришла 

шей школы посетили сказоч-

ные герои — Масленица, Зи-

мушка и Весна-красна, а так-

же скоморохи и шуты. Ска-

зочные персонажи рассказали 

ребятам о масленичной неделе 

и предложили принять уча-

стие в веселых и забавных 

играх и конкурсах. Ребята 

водили хороводы, пели песни, 

юноши мерились силами, иг-

11 марта 2016 года обу-

чающихся 5-6-ых классов на-

рали в «ручеек», отве-

чали на загадки. По 

итогам увлекательного 

мероприятия ребята 

были отмечены меда-

лями как самые весе-

лые, активные, озор-

ные и получили на па-

мять подарки от ведущего. 

 

Ветренко Настя, 5 класс 

Мы вместе! 

вместе» в 6 «Б» классе был 

посвящен Крыму. 

В беседе, которая сопрово-

ждалась показом презентации, 

обучающиеся познакомились с 

тем, как развивалась наша со-

вместная история, как прошло 

вхождения Крыма и Севасто-

поля в РФ, когда референдум 

народа Крыма и Севастополя 

высказался за вхождения в 

состав РФ. 

О самых важных, интерес-

ных, необычных, привлека-

тельных природных достопри-

мечательностях Крыма уча-

щиеся узнали, посмотрев ви-

деофильм. 

 

Павлова Ольга, 11 класс 

18 марта 2016 года во всех 

образовательных учреждениях 

прошли тематические класс-

ные часы, посвященные вто-

рой годовщине воссоединения 

полуострова с Российской 

Ф е д е р а ц и е й . 

Наше Учреждение не стало 

исключением. 

Совсем недавно, 18 марта 

2014 г., после проведения ре-

ферендума, был подписан ме-

ждународный договор о при-

нятии Крыма и Севастополя в 

состав России. Создан новый 

Крымский федеральный округ 

в Российской Федерации. Без-

условно, это очень значимое 

событие и классный час «Мы 

«В сердце, в сознании лю-

дей Крым всегда был и оста-

ѐтся неотъемлемой частью 

России. Эта убеждѐнность, 

основанная на правде и спра-

ведливости, была непоколеби-

мой, передавалась из поколе-

ния в поколение, перед ней 

были бессильны и вре-

мя, и обстоятельства, 

бессильны все драма-

тические перемены, 

которые мы пережива-

ли, переживала наша 

страна в течение всего 

ХХ века.» 

В.В. Путин. Послание к 

Федеральному Собранию,18 

марта 2014 г. 

полнительного образования 

Самарской области из 11 обра-

зовательных округов. Один из 

них—педагог -организатор 

структурного подразделения 

«ЦВР» ГБОУ СОШ «Центр 

образования» пос. Варламово 

Кристина Николаевна Килю-

шик, которая в декабре 2015 

года занявшая 1 место на ок-

ружном этапе конкурса. 

Это молодой специалист, ее 

стаж работы составляет всего 

полтора года, поэтому в кон-

курсе она принимала участие в 

номинации «Молодые педаго-

ги в возрасте до 25 лет». За 

небольшой период работы 

Кристина Николаевна органи-

зовала и провела множество 

мероприятий, коллективно-

творческих дел, конкурсов, 

Три дня (с 9 по 11 марта 

2016 г.) на базе Самарского 

дворца детского и юношеско-

го творчества проходил финал 

ХII Областного конкурса пе-

дагогического мастерства ра-

ботников дополнительного 

образования детей Самарской 

области «Сердце отдаю де-

тям». Конкурс является регио-

нальным этапом Всероссий-

ского конкурса и системооб-

разующим мероприятием до-

полнительного образования. 

В финале конкурса приня-

ли участие 37 педагогов до-

сама приняла 

участие в кон-

курсах различ-

ного уровня и 

была отмечена 

дипломами и 

грамотами, раз-

работала и реа-

лизовала соци-

ально-значимые 

проекты. 

Методически правильно 

проведя вводное занятие и 

достойно представив себя в 

конкурсе «Мое педагогиче-

ское кредо», Кристина Нико-

лаевна покорила всех членов 

жюри и заняла второе место в 

своей номинации.  

 

Шанина Юлия, 8 класс 
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Соревнования по акробатике 
кина Е.А.) с показательным 

номером. Для гостей и участ-

ников мероприятия выступи-

ли победители и призеры со-

ревнований по акробатике 

различного уровня Жирнов 

Варлам и Жирнова Арина. 

В основной части меро-

приятия участники выполня-

ли акробатическую програм-

му, включающую в себя нор-

мы ОСП второго и третьего 

разрядов. 

По итогам сдачи програм-

мы на 2 разряд: 1 место — 

Кубашева Сабина, Калмыко-

ва Виктория, 2 место — Са-

фина Кристина. 

29 марта 2016 года в Уч-

реждении прошли сорев-

нования по акробатике. 

Организаторы мероприя-

тия СП «ЦВР» ГБОУ 

СОШ «Центр образова-

ния» пос. Варламово со-

в м е с т н о  с  Д М О О С Р 

«Менеджеры досуга», Сыз-

ранским ЛПУМГ ООО 

«Газпром Трансгаз Самара», 

местным отделением партии 

«Единая Россия». 

На открытии соревнова-

ний выступили обучающие-

с я  о б ъ е д и н е н и я 

« А к р о б а т и к а »  С П 

«ЦВР» (руководитель Сима-

По итогам сдачи про-

граммы на 3 разряд: 1 место 

— Горелова Кристина, 2 

место — Вакаева Ксения, 3 

место — Селиванова Мария 

Поздравляем обучаю-

щихся и желаем дальнейших 

успехов!  

 

Шанина Юлия, 8 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 
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Павлова Ольга, Ветренко Анастасия, Латышева Ольга, Курнузова Дарья 

В период школьных ка-

никул в нашей школе про-

шел учрежденческий тур 

окружного этапа областного 

конкурса-фестиваля ЮИД 

«Безопасное колесо», орга-

низованный структурным 

подразделением «ЦВР» 

ГБОУ СОШ «Центр образо-

вания» пос. Варламово. В 

конкурсе приняли участие 

обучающиеся 3-5 классов. 

Конкурс-фестиваль на-

правлен на предупреждение 

д е т с к о г о  д о р о ж н о -

транспортного травматизма, 

предотвращение правонару-

шений с участием детей, 

закрепление у обучающихся 

знаний правил дорожного 

движения и привлечение 

детей к систематическим 

занятиям физической куль-

турой и спортом.  

Программа соревнований 

включала практические и 

теоретические конкурсы , с 

которыми ребята успешно 

справились: «Знатоки пра-

вил дорожного движения» 

— теоретические вопросы 

на знание правил дорожного 

движения, «Знание основ 

оказания первой медицин-

ской помощи» — конкурс, 

содержащий вопросы на 

знание основ оказания пер-

вой медицинской помощи и 

задачи по их практическому 

применению, «Автогородок» 

— индивидуальное вожде-

ние велосипеда с препятст-

виями. 

В командном первенстве 

среди 3-х классов:1 место — 

команда 3 «Б» класса, 2 ме-

сто — команда 3 «В» класса, 

среди 4-х классов: 1 место 

— команда 4 «Б» класса, 2 

место — команда 4 «А» 

класса, среди 5-х классов: 1 

место — не было присужде-

но, 2 место — команда 5 

«А» класса. 

Поздравляем обучаю-

щихся и желаем дальнейших 

успехов! 

 

Ветренко Настя, 5 класс 

Учрежденческий тур окружного этапа областного конкурса-фестиваля 

ЮИД «Безопасное колесо» 

Районная «Лига звезд» 
области по баскетболу 3х3 

«Стритбол в школу». В сорев-

нованиях приняли участие 

обучающиеся общеобразова-

тельных учреждений Сызран-

ского района. По итогам со-

ревнований наши девушки 

заняли 3 место, а юноши — 1.  

В этом месяце на базе СП 

«ДЮСШ» ГБОУ СОШ 

«Центр образования» пос. 

Варламово проходил турнир 

по стритболу «Лига звезд», 

проводимый в рамках проек-

та «Турнир по Самарской 

Поздравляем наших спорт-

сменов!  

 

Латышева Ольга, 6 класс 


