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В этом году Са-

марская Губерния от-

мечает 165-летний 
юбилей. В систему 

образования нашей 

области ГБОУ СОШ 
«Центр образования» 

пос. Варламово вносит 

весомый вклад.  
В этом спецвыпус-

ке школьной газеты, 

над созданием которо-
го работал весь коллек-

тив Учреждения, мы 

постарались расска-
зать о людях, которые 

трудятся на благо 

своей малой родины. 

зовательное учреждение, в ко-

тором работают творческие и 

талантливые педагоги, готовя-

щие лучших выпускников. Вто-

рые, в свою очередь, трудятся 

на благо нашей любимой гу-

бернии, прославляя ее в разных 

уголках нашей страны.  

Юбилей губернии – это хо-

роший повод лучше узнать ис-

торию своего родного края, 

своей малой родины. В связи с 

В этом году мы отмечаем 

важный региональный празд-

ник - День Самарской губер-

нии. Этот день установлен в 

знак памяти о важнейших 

исторических событиях, свя-

занных с образованием нашей 

губернии в 1851 году.  

ГБОУ СОШ «Центр обра-

зования» пос. Варламово м.р. 

Сызранский Самарской облас-

ти —это инновационное обра-

этой датой, коллективом на-

шего Учреждения был подго-

товлен этот выпуск школьной 

газеты.  

Мы уверены, у нашей шко-

лы есть все необходимое, что-

бы сделать нашу область про-

цветающим краем. От всей 

души желаю всем счастья и 

семейного благополучия! 

Сомова Оксана,  

председатель ПК 

А люди какие? Их всех и не счесть: 

Поэты, художники, скульптуры есть 

Одни в центре области все украшали, 

Другие - в деревне пшеницу сажали. 

Богаты историей наши глубинки 

Об этом в музеях собрали "крупинки". 

Известных людей наши земли видали 

Они тут служили, работы писали. 

...Заводы и фабрики, школы, дома, 

Поселки, Соборы и мастера… 

Все это Самарскую область прославит 

В истории нашей страны след оставит! 

 

Ветренко Елена, методист 

В стране нашей много красивейших мест: 

Уральские горы, Байкал и Асбест. 

А мне же в России любимей одно 

На карте - на сердце похоже оно. 

И тот уголок, что роднее всего 

Самарскою областью назван давно. 

И как далеко не пришлось бы мне плыть, 

Лететь или ехать, в вагоне спешить. 

Я всем и всегда говорю лишь одно 

Самара и Сызрань - там лучше всего! 

Самара - столица, Сызрань - мой дом! 

Мы в самой прекрасной Губернии живем. 

Тут реки, озера, тут степи, луга. 

Главнее всего тут Самарская лука. 

Любимый уголок страны 

МАЙ 2016 ГОДА 



Стр. 2  

Заглянем в историю школы 

В 1930 году  на пригород-

ной  земле организован 

совхоз «Большевик». В 

1940 году на территории 

совхоза была организована 

начальная школа. В 1943 

школа реорганизована в 

семилетнюю. В 1947 году 

школа сделала свой первый 

выпуск. В 1959 году школа 

переехала в новое здание, в 

нѐм в две смены занимались 3

-7 классы, а в старом здании 

остались 1-2 классы. В 1961 

году школа становится вось-

милетней. С февраля 1963 

года администрация школы и 

совхоза стало ставить вопрос 

о строительстве нового 

школьного здания. В марте 

1964 года начались строитель-

ные работы. Новый 1964-1965 

год начали в новом помеще-

нии. В 1964 году в старом 

здании школы открывается 

пришкольный интернат для 

детей из д. Демидовка, д. Но-

вая Репьевка, п. Сборно-

Симоновск, с. Раме-

но. 

В 1966 году школа 

переименована в совхозную 

среднюю В 1975 году велось 

строительство новой школы. 

Это типовое здание 8-летней 

школы на 280 мест, с класс-

ными комнатами на 40 чело-

век. В 1980 году школа стала 

называться Варламовская 

средняя школа с производст-

венным обучением. К этому 

времени школа сделала 14 

выпусков десятиклассников. 

С 1986 г. девочки получают 

свидетельство швеи, мальчи-

ки- тракторист- машинист. В 

1990 году закрывается при-

школьный интернат, органи-

зовывается подвоз детей 

школьным автобусом, выде-

ленный администрацией Сыз-

ранского района. 

В 1991 году школа стано-

вится центром воспитатель-

ной работы в п. Варламово. В 

1993 г. школа стала экспери-

ментальной площадкой УВК« 

Варламово», она объединила 

педагогические усилия ДК, 

Школы искусств, ДЮСШ, 

районной библиотеки, ДОУ 

«Березка» и «Радуга», поли-

клиники. В 2000 г. – в рамках 

реализации Самарского ре-

гионального Мегапроекта 

«Развитие образования в Рос-

сии» школа включена в спи-

сок пилотных образователь-

ных центров. В 2006 г. Школа 

п о л у ч и л а  с т а т у с 

«Образовательный центр». В 

2009 году введен в эксплуата-

цию пристрой для начальной 

школы на 140 человек 

С 1 января 2012 года учреж-

дение работает в статусе 

ГБОУ СОШ «Центр образова-

ния» пос. Варламово. 

 

Алексеева Ирина, учитель 

истории и обществознания 

75 лет на страже образования и воспитания 
Совсем недавно ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. Варламово от-

праздновал свой 75-летний юбилей. Более 1500 выпускников, более 

30 медалистов, более 500 достижений. Нам есть чем гордиться 

Индов Виктор Степано-

вич -  работал директором в 

нашей школе и преподавал 

историю. В годы Великой 

Отечественной войны за бои 

1942-1943 г.г.  получил  две 

медали  «За боевые заслу-

ги»  и  орден «Александра 

Невского». Виктор Степано-

вич для многих учеников 60-

70-х годов остается люби-

мым учителем и директо-

ром.  

Сергей Иванович Строев 
- рядовой, стрелок, гранато-

мѐтчик, выпускник 1981 

года. В этом же году был 

призван и на-

правлен в учеб-

ную часть в 

Ч и р ч и к 

( Р е с п у б л и к а 

Афганистан). 

Спустя два 

месяца он стал бойцом де-

сантно-штурмовой бригады, 

которая базировалась в Кан-

дагаре. При возвращении с 

боевого задания был смер-

тельно ранен. Награждѐн 

орденом Красной Звезды 

посмертно  
Леоненко Иван Викторо-

вич — выпускник 1980 года 

школы пос. Варламово. С 

декабря 1985 г. Воевал в 

Республике Афганистан. 

Совершил 130 боевых выле-

тов. Прини-

мал участие в 

5 боевых опе-

рациях. 26 мая 

1986 г. экипаж 

вертолета, в 

составе кото-

рого действо-

вал Иван Викторович, при 

выполнении боевой задачи 

был обстрелян мятежника-

ми. Леоненко получил ране-

ние. Вертолет, потеряв 

управление, столкнулся с 

землей и взорвался. За му-

жество и отвагу награжден 

орденом Красной Звезды 

(посмертно).  

 

Учаева Анна, методист 

Школа пос. Варламово на страницах истории страны 
В школе пос. Варламово учились и работали люди, которые внесли вклад в исто-

рию своей малой родины, Самарской губернии и страны в целом. Это люди, кото-

рые оставили след в сердцах и умах половины населения нашего поселка. Многим 

известный  учитель с большой буквы—Индов Виктор Степанович и выпускники, 

чьи имена увековечены на мемориальных досках перед входом в Учреждение, 

Строев Сергей Иванович и Леоненко Иван Викторович. 

2013 год —  

3 место в номинации 

«Сельская школа»  

по итогам  

регионального  

конкурса  

«Лучшие школы  

Самарской области» 

 

2014 год —  

Лауреат федерального 

конкурса  

«100 лучших школ 

России» 

Мы не должны забы-

вать тех, кто борет-

ся за мир на земле 



Железникова 

Мария Алек-

сандровна—

проработала в 

школе более 

50 лет, выучи-

ла не одно 

поколение жителей нашего 

поселка. У всех отношение к 

ней одинаковое: безмерное 

уважение. Быть учителем - 

моя заветная мечта с детства. 

И это был ещѐ наказ отца, ко-

торый погиб в Великой Отече-

ственной войне. В 1947 году, 

закончив Сызранское педаго-

гическое училище, получила 

диплом учителя начальных 

классов, через год поступить в 

институт на факультет русско-

го языка и литературы, по 

окончанию которого прорабо-

тала еще два года в Приволж-

ской школе. А все остальные 

годы трудовой деятельности 

Мария Александровна прора-

ботала в школе посѐлка Вар-

ламово с 1955 по 2004 год, из 

них 17 лет—завучем. С благо-

дарностью еѐ вспоминают 

коллеги. Мария Александров-

на всегда была очень автори-

тетным человеком среди кол-

лег. Долгие годы исполняла 

обязанности общественного 

методиста Сызранского рай-

онного отдела народного об-

разования Министерства про-

свещения РСФСР, дважды 

избиралась депутатом Варла-

мовского сельского Совета 

Сызранского района. За свой 

труд Мария Александровна 

награждена медалью «За доб-

лестный труд» (1970 г), меда-

лью «За  трудовое отли-

чие» (1978  г.), значком 

«Отличник народно-

г о  п р о с в е щ е -

ния» (1974 г.), меда-

лью «Ветеран тру-

да» (1984 г.). Главной 

своей наградой Ма-

рия Александровна 

Железникова считает 

свое участие во Всесоюзном и 

Всероссийском съезде учите-

лей 1978 г.  

Дорофеева Татьяна Пав-

ловна—имя Тать-

яне Павловне да-

ровано днѐм, в 

который она роди-

лась. 25 января - 

Татьянин день. С 

детства она слы-

шала, что должна 

стать учительницей. Она все-

гда с желанием училась, лю-

била математику. В 1964 г. 

поступила в Сызранское педа-

гогическое училище. В 1968 

году закончила его, получив 

диплом с правом преподава-

ния математики в 5-8 классах. 

Получила распределение в 

Кошкинский район, село 

Степная Шентала, где прора-

ботала 1 год. Выйдя замуж, 

Татьяна Павловна переехала в 

Сызранский район, где полу-

чила своѐ новое назначение 

воспитателем в пришкольный 

интернат при совхозной шко-

ле В интернате было 130 де-

тей, они были чуть моложе 

воспитателя. Для них интер-

нат на годы учѐбы стал до-

мом, а воспитатели родными 

людьми В 1984 г. Татьяна 

Павловна перешла работать 

учителем начальных классов. 

С 1984 г по 2009 г. у неѐ было 

7 выпусков. Все еѐ классы 

отличались сплочѐнностью, 

дружбой. Всѐ потому, что 

много времени уделялось вос-

питательной работе. За долгие 

годы работы труд Т.П. Доро-

феевой был по достоинству 

оценен. Но главная награда- 

благодарность учеников и их 

родителей.  

Мамоева Галина Ни-

колаевна—выросла в 

сибирской деревне. 

Очень рано научилась 

читать. Ещѐ до школы 

ходила в деревенскую 

избу-читальню. В 1967 

году окончила училище и 

у е х а л а  р а б о т а т ь  п о 

направлению в Чиликский 

район Алма-Атинской области 

Казахской ССР. И с головой 

окунулась в работу. Было 

в с ѐ  и н т е р е с н о ,  в с ѐ 

свободное время проводила 

в школе. С 1962 по 1979 год 

с мужем и сыном жили в 

Казахстане. В 1979 году 

Галина Николаевна с семь-

ей переехала в п. Варламово. 

Родной стала Варламовская 

школа. Как интересно было 

работать. Много было классов 

и выпусков за 37 лет 

педагогической работы. Ко 

всем относилась с одинаковой 

любовью. Ко всем прикипала 

сердцем. Были и самые 

дорогие, те, кто остался в 

душе учителя. Всех помнит по 

именам. О судьбах многих 

знает. Радуется и гордится 

своими ребятами.Старалась 

р а б о т а т ь  ч е с т н о , 

добросовестно,  поэтому 

наград и грамот у Галины 

Николаевны не меньше, чем 

выпусков. В 1989 году 

у д о с т о и л а с ь  з в а н и я 

«Отличник просвещения», в 

80-е аграждена за успехи в 

к о м м у н и с т и ч е с к о м 

воспитании учащихся. С бла-

годарностью и большим ува-

жением Галина Николаевна 

вспоминает коллег, с которы-

ми бок о бок проработала в 

нашей школе. 

Ваши судьбы, дорогие учи-

теля, — это Ваш жизненный и 

профессиональный путь. Это 

Ваша семья. Это тысячи труд-

ных, но по-великому важных 

часов, что отдали Вы учени-

кам, каждый из которых был 

Вашим. Ученикам разным, 

многоликим, но без исключе-

ния БЛАГОДАРНЫМ. 

 
Капунова Людмила, учи-

тель русского языка и литера-

туры 

Стр. 3 СПЕЦВЫПУСК 

Учителями славится Самарская Губерния 

Есть учителя, заслуги которых несомненны, моральный авторитет неоспорим. Общение с 

ними воспринимаешь как волшебные встречи, те самые, благодаря которым укрепляешь 

себя, утверждаясь в том, что даже в самые неблагоприятные для общества времена усилия 

этого учителя не напрасны.  Этими учителями славилась и славится наша школа.  

1985 г., кл. рук. 

Дорофева Т.П. 

1996 г., кл. рук. 

Дорофеева Т.П. 

1994 г., кл. рук. 

Железникова М.А. 

1984 г., кл.рук. 

Мамоева Г.Н. 

1979 г., кл. рук. 

Железникова Л.А. 

1989 г., кл. рук. 

Мамоева Г.Н. 



Сестрѐнки косы завитые, - 

Всем хорошо, не только мне. 

С тобой, мой край, навек сдружился, 

Тебя всем сердцем полюбил. 

Я здесь, близ Сызрани родился,- 

Мой отчий дом – источник сил. 

К родной земле вновь припадаю 

Воды живительной глотну. 

Цвести, быть краше  я желаю, 

Я все  сполна тебе верну! 

 

Павлова Лариса, учитель русского языка  

и литературы 

Тебе, мой край родной, 

Я песнь любви свою слагаю. 

Дивлюсь твоею красотой,- 

И ни на что не променяю. 

Здесь неба синь, простор и дали, 

Здесь звонче птичьи голоса. 

Леса величественно встали, 

И здесь течѐт река Уса. 

Историей, мой край, ты славен, 

Своим народом ты богат. 

Здесь жизни ритм спокоен, плавен, 

Радушно встретить каждый рад. 

Здесь купола церквей златые, 

Букет ромашек на окне, 

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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Мой край 

Татьяна Ивановна, расскажите, 

пожалуйста, о Вашей семье. 

Родители мои люди простые. Мама 

Майорова Анна Федоровна со дня 

основания жила и работала в совхозе 

«Большевик». Здесь же познакоми-

лась с папой Майоровым Иваном 

Васильевичем, который приехал ра-

ботать в совхоз после демобилизации 

в 1945 г. В годы ВОВ участвовал в 

боях под Москвой, в наступательной 

операции «Багратион», а затем в боях 

по освобождению Польши, здесь и 

встретил День Победы. Отец писал 

стихи, остроумные, чаще всего сати-

рические, и в теплые семейные празд-

ники читал их нам, уже выросшим 

детям. Именно он поддержал меня в 

желании стать педагогом. 

Кто повлиял на выбор Вашей про-

фессии? Как начиналась Ваша педа-

гогическая деятельность? 

Родилась я в совхозе «Большевик», 

здесь же в 1972 г. окончила Совхоз-

ную среднюю школу. Мои школьные 

годы своим талантом осветили заме-

чательные учителя: Сундукова Люд-

мила Васильевна, учитель истории и 

классный руководитель, Громилина 

Лидия Павловна, учитель математи-

ки, Кисурин Юрий Петрович, учитель 

физики. Именно они своим творче-

ским, неординарным подходом к обу-

чению и воспитанию молодого поко-

ления повлияли на мой профессио-

нальный выбор. В 1972 году я посту-

пила на биолого-химический факуль-

тет Куйбышевского Государственного 

педагогического института, после 

окончания которого в 1977 г. по рас-

пределению стала работать учителем 

химии в ППТУ № 41 г. Сызрань. С 

1982-1989 гг. я работала в родной Вар-

ламовской средней школе учителем 

биологии, а несколько лет и завучем. С 

1989-2003 гг. продолжила свою педа-

гогическую деятельность в Сызран-

ском районном отделе народного обра-

зования в должности методиста. 

Когда вы вернулись в родную школу? 

В 2011 г. по приглашению директора 

Кавелиной Тамары Петровны я возвра-

щаюсь в родную Варламовскую школу 

в качестве учителя химии и я счастли-

ва что могу занимать любимым делом 

и в настоящее время. 

Светлана Юрьевна, по-моему, Ваше 

желание стать педагогом вполне по-

нятно. Глядя на маму, дочка просто 

не могла выбрать другую профессию? 

Отчасти, Вы правы. С детства я меч-

тала быть только учителем, причем 

класса с 5-ого учителем именно рус-

ского языка и литературы. Я любила 

учить кукол, объяснять что-то другим 

детям, отвечать на самые сложные во-

просы. Конечно, большое влияние ока-

зали мои школьные учителя, а они у 

меня были те же самые, что и у мамы, 

только уже умудренные опытом, но 

все такие же искренние и радующиеся 

каждому успеху своих учеников. 

А как Вы вернулись в эту школу? 

В Сызранское педагогическое учили-

ще я поступила в 1992 г. Моя педаго-

гическая деятельность начиналась, 

пожалуй, в самые тяжелые для страны 

годы, когда многие учителя 

«переквалифицировались» в работни-

ков торговли и просто бежали из шко-

лы от низкой зарплаты и неустроенно-

сти. Но я была уверена в своей профес-

сии и не представляла для себя другого 

вида деятельности. В педагогическом 

училище я получила специальности: 

учитель начальных классов и учитель 

русского языка и литературы, стара-

лась постоянно повышать свой про-

фессиональный уровень, в 2010 г. 

окончила Тольяттинский государст-

венный университет, приобретя квали-

фикацию преподаватель филологии. С 

начала трудовой деятельности и по сей 

день, уже 20 лет, работаю в своей род-

ной и любимой Варламовской школе, 

и пусть за последние годы она сменила 

много названий, но суть осталась 

прежней - это школа творчества и со-

трудничества. 

 

Родников Владимир, учитель ИЗО 

Педагогическая династия Варламовской школы 
Династия - это преемственность поколений одного рода в том или ином виде  

деятельности. В нашей школе есть такая династия: мать и дочь, выпускницы  

Варламовской школы—Соврасухина Татьяна Ивановна и Смиренова Светлана 

Юрьевна. Об этот мы и поговорили с нашими учителями. 


