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годаря грамотным действиям 

педагогического коллектива 

все обучающиеся покинули 

школу и выстроились на пло-

щади перед основным входом в 

здание, выполнив установлен-

ный норматив. 

После учебной тренировоч-

ной эвакуации, направленной 

на формирование своевремен-

ных слаженных действий в ре-

альных ЧС, сотрудники ПСО № 

47 ППС Самарской области 

познакомили обучающихся со 

своей профессией. Ребятам по-

казали устройство кабины по-

жарной машины и всего ее 

функционала. Также сотрудни-

ки пожарной части обратили 

внимание на одежду пожарно-

го, рассказали, что она служит 

для защиты от воды, от высо-

кой температуры, от травм при 

тушении пожаров. Обучающие-

29 апре-

ля 2016 

г. соглас-

но плану 

проведе-

ния «Месячника гражданской 

защиты» и «Месячника безо-

пасности детей» в ГБОУ 

СОШ «Центр образования» 

пос. Варламово состоялась 

объектная тренировка по от-

работке практических дейст-

вий учащихся при угрозе и 

возникновении пожаров, чрез-

вычайных ситуаций и терро-

ристических актов совместно 

с представителями ПСО №47 

ППС Самарской области. 

В 13:30 прозвучало рече-

вое сообщение о том, что в 

школе возник очаг возгорания 

и всем необходимо покинуть 

учебные и рабочие места. Бла-

ся с интересом рассматривали, 

из какого материала изготов-

лена одежда, а некоторые са-

мые отважные ребята даже 

примерили специальные кос-

тюмы огнеборцев. 

Теперь навыки пожаробе-

зопасного поведения, правила 

поведения в случае возникно-

вения пожара и других экстре-

мальных ситуаций стали не 

отвлеченными, а вполне пред-

метными. 

 

Латышева Ольга, 6 класс 
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Дню ребенка, которые прошли 

под девизом «Цветы жизни». 

Ребята посетили структурное 

подразделение «детский сад» с 

игровыми программами для 

воспитанников разного возрас-

та. 

Маленькие участники акции 

очень живо и эмоционально 

старались повторить все движе-

ния за волонтерами, выучили 

девиз Весенней недели добра, 

познакомились с новыми весе-

лыми играми и стали участни-

ками волонтерского флешмоба. 

Обучающиеся объеди-

нения «Менеджеры 

досуга» структурного 

подразделения «ЦВР» 

ГБОУ СОШ «Центр 

образования» пос. 

В а р л а м о в о 

(руководитель Логу-

нова Г.А.) активно 

включились в Общероссий-

скую добровольческую акцию 

«Весенняя неделя добра-

2016». 18 и 20 апреля 2016 

года волонтерами были орга-

низованы акции, посвященные 

У волонтеров же появился 

опыт общения и организации 

мероприятий с ребятами до-

школьного возраста. 

 

Шляпкина Настя, 9 класс 

День ребенка в детском саду 

щиеся объединения «Школа 

волонтера» СП «ЦВР» начали с 

«Дня спонтанного проявления 

доброты». 

Ребята прошли по селу, за-

глянули к своим «подшефным» 

ветеранам и оказали посильную 

помощь. Кому-то помогли 

снять занавески, где-то вскопа-

ли грядки, прибрали во дворе. 

Таких мелких дел набралось 

немало. 

16 апреля, в День Россий-

ского Молодежного Доб-

ровольчества, стартовала 

Всероссийская акция 

«Весенняя неделя добра 

— 2016». Обучающиеся 

ГБОУ СОШ «Центр обра-

зования» пос. Варламово 

активно включились в реали-

зацию мероприятий акций 

Добра. Первый день обучаю-

Во второй день ребята про-

вели акцию «У самовара», 

популяризирующую ценности 

семьи, семейные традиции 

села. Неформальное общение 

с сельчанами запустило волну 

Доброты, люди улыбались, 

готовы были прийти на по-

мощь своим близким. 

 

Курнузова Дарья, 10 класс 

День спонтанного проявления доброты 

Встреча с «Викторией» 
лательная, теплая обстановка 

произвела на ребят огромное 

впечатление. Ирина Демасова, 

чемпионка мира по пауэрлиф-

тингу, провела экскурсию по 

клубу, показала достижения 

ребят-колясочников в творчест-

ве, спорте, провела тренировку 

с волонтерами. 

Обучающиеся подготовили 

для ребят с ОВЗ танец-

сюрприз. Замечательная теплая 

погода позволила исполнить 

этот танец на улице. От клуба 

«Виктория» волонтерам в пода-

рок была преподнесена руко-

Обучающиеся объедине-

ния «Школа волонтера» 

ГБОУ СОШ «Центр об-

разования» пос. Варла-

мово стали активными 

участниками и организа-

торами «Весенней неде-

ли добра – 2016». 

19 апреля 2016 года обу-

чающиеся объединения 

«Школа волонтера» ГБОУ 

СОШ «Центр образования» 

пос. Варламово побывали в 

гостях у общественной орга-

низации инвалидов колясоч-

ников «Виктория». Доброже-

творная картина, выполненная 

Ковалевой Екатериной. У ре-

бят возникло желание продол-

жить общение с членами клу-

ба инвалидов-колясочников 

«Виктория». 

 

Егорова Юлия, 9 класс 

Весенняя неделя добра—2016 
Весенняя неделя добра – ежегодная общероссийская добровольческая социальная акция, 

которая проводится во многих регионах России в рамках Общероссийских 

добровольческих действий. Акция проводится с целью популяризации и продвижения идей, 

ценностей и практики добровольчества, а также с целью активизации созидательного 

добровольческого потенциала, объединения общественно-государственных усилий в 

совместном решении социально значимых проблем общества.  



Стр. 3 № 9           2015-2016 учебного года 

Доброта живет рядом 

Горжусь тобой, мой край родной!  

учебном году обучающиеся 

ГБОУ СОШ «Центр образова-

ния» пос. Варламово станови-

лись неоднократными победи-

телями районного, окружного 

и областного этапов конкурса 

с о ц и а л ь н ы х  п р о е к т о в 

«Гражданин». Под руково-

дством Алексеевой И.В., учи-

теля истории и обществозна-

ния, и Килюшик К.Н., педаго-

га-организатора структурного 

подразделения «ЦВР», ребята 

только на областном этапе 

21 апреля 2016 г. в Самар-

ской Губернской Думе про-

шел детский парламентский 

час, посвященный 165-летию 

С а м а р с к о й  г у б е р н и и 

«Горжусь тобой, мой край 

родной!», на котором были 

отмечены команды, занявшие 

призовые места в областном 

конкурсе социальных проек-

тов «Гражданин» в номинации 

«Родному городу (району) 

желаем!». 

Напомним, что в 2015-2016 

конкурса, в 

текущем учеб-

ном году, за-

няли 2 и 3 

места. На ме-

роприятии, в 

то р жествен-

ной обстанов-

ке,  команда нашего Учрежде-

ния была отмечен благодарст-

венным письмом Самарской 

Губернской Думы. 

 

Ветренко Настя, 5 класс 

Военно-патриотическое воспитание 

ми Сызранского станичного 

казачьего общества. Предста-

вители казачества рассказали о 

деятельности общества, подго-

товке кадетов, их достижени-

ях. Родители и ребята просмот-

рели видеофильм об организа-

ции. Военно-патриотическое 

воспитание важно и актуально. 

В отделении кадетского корпу-

са ребята смогут получить ряд 

умений и навыков, которые 

27 апреля 2016 года про-

шло собрание, на котором 

родители и обучающиеся 

встретились с представителя-

необходимы не только на 

службе в казачьем войске, но 

и пригодятся в жизни. Обу-

чающиеся и родители задава-

ли много вопросов, на кото-

рые представители казачества 

подробно ответили. После 

собрании ребята всерьез заду-

мались о вступлении в корпус 

кадетов казачьего общества. 

 

Павлова Ольга, 11 класс 

Самары, который прославился 

своими достижениями в кос-

мической индустрии. 

В конкурсе приняли уча-

стие обучающиеся объедине-

ния «Школа волонтера» СП 

«ЦВР» ГБОУ СОШ «Центр 

образования» пос. Варламово 

(руководитель Логунова Г.А.) 

с проектом «Доброта живет 

рядом», который реализовы-

вался на территории села Раме-

но. Ребята представили свою 

добровольческую деятель-

ность, направленную на оказа-

ние помощи пожилым сельча-

нам: это уборка осеннего уро-

жая, перекопка земли, уборка 

старой травы, листьев на уча-

стках, помощь по дому, с на-

ступлением зимы – расчистка 

дорожек от снега, весной – 

помощь в подготовке участков 

к посеву и посадке.  Группа 

волонтеров активно включи-

лась в обучение пенсионеров 

14 апреля 2016 года на базе 

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ «ЦСМ» 

г.Самара в рамках Областной 

социально -педагогической 

программы по развитию толе-

рантности в молодёжной сре-

де «ЛИК» прошел очный этап 

V Областного конкурса соци-

ально-значимых проектов 

«Моя страна  — моя Россия». 

Прибыв в Самару, в ап-

рельские дни, когда накануне 

вся страна отмечала День кос-

монавтики, ребята с огромным 

удовольствием посетили пло-

щадку «Ракета-Союз», кото-

рая стала символом города 

села Рамено компьютерной 

грамотности на базе сельской 

библиотеки. Ребятам понрави-

лось выступать в качестве 

учителей для своих бабушек и 

дедушек, а их подопечные с 

удовольствием посещают за-

нятия. 

Проект, разработанный 

инициативной 

группой в со-

ставе Одзиляе-

вой Кристины, 

М о р о з о в о й 

Анастасии, Фе-

дотова Влади-

слава, Романо-

вой Виктории, 

Крылова Вла-

дислава, полу-

чил высокую оценку жюри в 

номинации «Оглянись во-

круг» и занял 1 место. 

 

Шанина Юлия, 8 класс 
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Профилактическая беседа 

ребятам о правилах поведения 

на улицах и дорогах. Ребята 

активно включались в беседу 

и задавали интересующие их 

вопросы. Профилактическая 

беседа прошла познавательно 

и интересно, инспектор при-

20 апреля 2016 года 

обучающиеся младших клас-

сов встретились с сотрудни-

ком ОГИБДД МУ МВД Рос-

сии «Сызранское» Кулико-

вым Михаилом Владимиро-

вичем. Инспектор напомнил 

водил множество жизнен-

ных примеров и ситуаций, 

которые помогут учащимся 

не растеряться в подобных 

ситуациях. 

 

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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22 апреля 2016 года обу-

чающиеся Учреждения орга-

низовали и провели акцию 

«Я — пешеход». Старше-

классники разработали лис-

товки по пропаганде правил 

дорожного движения, кото-

рые раздавали всем обучаю-

щимся. Также был подготов-

лен плакат «Обязанности 

пешеходов», где каждый 

желающий мог ознакомить-

ся с основными правилами 

поведения на дорогах и оста-

вить свою подпись на плака-

те. Все обучающиеся с ог-

ромным удовольствием при-

няли участие в акции и по-

обещали всегда соблюдать 

Правила Дорожного Движе-

ния.  

 

Ветренко Настя, 5 класс 

ПДД всегда соблюдай!  

Областные конкурсы по пропаганде правил дорожного движения 

дорога глазами ребенка» с 

творческой работой «Зебра». 

Так же 3 место заняла и наша 

школьная печатная газета 

«Варламовский вестник» в 

конкурсе детских газет и жур-

налов «Улицы, транспорт и 

мы», на который были пред-

ставлены спецвыпуск Фев-

раль 2016 г. и три выпуска 

газеты Октябрь 2015 г., Де-

кабрь 2015 г. и Январь 2016 г. 

Ребята были отмечены 

дипломами и памятным по-

22 апреля 2016 года на 

базе МБОУ СОШ № 10 

«Успех» г.о.Самара прошло 

торжественное награждение 

победителей и призеров ак-

ции «Учись быть пешехо-

дом», на которое были при-

глашены обучающиеся СП 

«ЦВР» ГБОУ СОШ «Центр 

образования» пос. Варламо-

во. Так Шанина Юлия заня-

ла 3 место в конкурсе твор-

ческих работ «Безопасная 

дарком. Поздравляем обу-

чающихся и желаем даль-

нейших успехов!  

 

Латышева Ольга, 6 класс 

Увлекательная экскурсия в г.Ульяновск 

увидели уникальную выстав-

ку отечественных самолетов и 

вертолетов гражданской авиа-

ции. Около 730 экспонатов — 

подлинные образцы, отра-

жающие историю граждан-

ской авиации со времен заро-

ждения до наших дней. Об-

щее количество экспонатов 

составляет более 4 000 еди-

ниц хранения. 

Экскурсия прошла инте-

За время весенних кани-

кул учащиеся 3 «А» класса 

(классный руководитель 

Алексеева Е.Н.) побывали в 

г. Ульяновск. Ребята совер-

шили увлекательную экскур-

сию в музей гражданской 

авиации, Симбирскую муж-

скую классическую гимна-

зию, увидели много интерес-

ных мест Ульяновска. В му-

зее авиации обучающиеся 

ресно и познавательно и 

очень понравилась ребятам. 

 

Курнузова Дарья, 10 класс 


