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Встреча у новогодней елки 

28 и 29 декабря на базе Межпоселенческого куль-

турно-досугового центра пос. Варламово прошли ново-

годние мероприятия для обучающихся нашей школы.  

Ребята 1—4 и 5—8 классов окунулись в новогод-

нюю сказку, где встретились со сказочными героями. 

Для ребят старших классов была подготовлена ново-

годняя дискотека. Все обучающиеся активно принима-

ли участие в конкурсах, которые для них проводили 

Дедушка Мороз и Снегурочка, и за это сказочные ге-

рои дарили сладкие подарки. Подарки обучающимся 

также подарили хореографические коллективы, пред-

ставив яркие и красочные номера. 

Новогодние мероприятия прошли интересно и увле-

кательно, оставив у ребят положительные эмоции и 

хорошее настроение, которое они заберут с собой в 

новый 2018 год! 

 

Нырова Радмила, 7 класс 



Стр. 2  

14 декабря 2017 года на 

базе ГБПОУ «Самарский госу-

дарственный колледж сервис-

ных технологий и дизайна» 

прошел областной Форум доб-

ровольцев. Организатор Фору-

ма: Самарский Центр развития 

добровольчества, при под-

держке Администрации Гу-

бернатора Самарской области, 

Министерства образования и 

науки Самарской области. В 

ежегодном мероприятии при-

няли участие свыше 300 чело-

век. Среди них почетные гос-

ти, организаторы и волонтеры 

из некоммерческих организа-

ций и образовательных учре-

ждений Самарской области, 

органов муниципальной и гос-

ударственной власти, предста-

вители молодежных совеща-

тельных структур, государ-

ственных и муниципальных 

организаций и учреждений 

Самарской области. 

Делегация волонтеров 

ГБОУ СОШ «Центр образова-

ния» пос. Варламово стали 

участниками областного Фо-

рума. Ребята приняли участие 

в работе тематических площа-

док, популяризирующих во-

лонтерское движение на собы-

тийных мероприятиях, таких 

как чемпионат мира по фут-

болу, популяризирующих 

рабочие и технические про-

фессии. Федотов Владислав 

принял участие в дискуссион-

ной площадке, посвященной 

развитию добровольчества в 

молодежной среде. Ребята 

получили Сертификаты 

участника  XVI Форума доб-

ровольцев Самарской обла-

сти и поучаствовали в чество-

вании самых активных доб-

ровольцев и добровольческих 

проектов Самарской области. 

 

Шанина Юлия, 10 класс 

Областной XVI Форум добровольцев Самарской области 

В преддверии Нового года 
26 декабря 2017 года обучающихся нашей школы посетили сказочные герои — Дедушка Мороз и Снегурочка, а также 

герои зарубежных мультфильмов. Ребята были рады видеть новогодних персонажей, рассказывали им стихи, пели 

песни, и за это Дедушка Мороз подарил им сладкие подарки. Обучающиеся и педагогические работники зарядились 

праздничным настроением, которое они и заберут с собой в новый год!  

Фотоматериалы подготовили: Ефимов Иван, Парфенов Иван, 9 класс 
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ром Сухаревой Ириной Ана-

тольевной, педагогом допол-

нительного образования. Обу-

чающийся СП «ЦВР» является 

победителем и призером об-

ластных и международных 

соревнований по шашкам. 

Во время мероприятия бы-

ли подведены спортивные 

итоги уходящего года и состо-

ялось награждение учащихся 

школ Самарской области – 

победителей региональных, 

всероссийских и международ-

ных спортивных соревнова-

ний. Также собравшиеся вы-

разили благодарность настав-

никам юных спортсменов – 

тренерам и педагогам. Обучаю-

щийся был отмечен  денежным 

сертификатом и наградным 

кубком.   

 

Столярова Ксения, 7 класс 

21 декабря в Доме офице-

ров Самарского гарнизона 

прошел Олимпийский бал 

юных спортсменов Самарской 

области. На торжественное 

мероприятие был приглашен 

обучающийся структурного 

подразделения «ЦВР» с трене-

Олимпийский новогодний бал 

7Б, 8Б прошли по 

станциям квест 

игры. Каждый этап 

предусматривал 

знакомство с юны-

ми героями войны, 

их подвигами. 

Школьники позна-

комились с герои-

ческой судьбой 

Лени Голикова, 

Вали Котика, Саши 

Чекалина, Зины 

Портновой, Васи Коробко, 

Марата Казея. Каждой коман-

де необходимо было выпол-

нить серьезные задания. Пере-

дать информацию по линии 

связи, которая была изготов-

лена из подручных материалов, 

сбить вражеские танки, сохра-

нив советские, подпилить опо-

ры моста, чтобы немецкие бро-

нетранспортеры не прошли и 

т.д. Задания для ребят были 

интересными и необычными. 

Все команды справились с 

предложенными заданиями, 

лучшими в квест игре стали 5В 

они заняли 3 место, 8 Б оказал-

ся на 2 месте, победителем стал 

7 А класс. 

Активисты школьного само-

управления получили опыт в 

организации и проведении ме-

роприятий. 

 

Горбунова Катя, 9 класс 

21 декабря активисты уче-

нического самоуправления из 

7 В и 8А классов провели пат-

риотическую квест-игру 

«1944. Дети Победы». 6 ко-

манд из ребят 5В, 6А, 6Б, 7А, 

Квест «1944. Дети Победы» 

очевидцев, отражать опыт 

исследований в федеральных, 

региональных, местных, лич-

ных (семейных) архивах и 

музеях. Жюри, рассмотрев 

заявленные работы, допустило 

к публичным слушаниям 14 

участников. Обучающийся 

структурного подразделения 

«ЦВР» (руководитель Весело-

ва Н.В.) и обучающийся 10 

класса (руководитель Батуева 

Е.И.). Все участники чтений 

были отмечены 

грамотами, дипло-

мами, благодар-

ственными письма-

ми и подарками. 

Особо члены жюри 

отметили обучаю-

щего 10 класса 

нашего Учреждения, занявшего 

2 место в Чтениях.  

Ветренко Настя, 7 класс 

14 декабря в читальном 

зале Сызранского филиала 

Центрального государствен-

ного архива Самарской обла-

сти прошли III Открытые ар-

хивные чтения. Для участия в 

чтениях было подано 18 за-

явок по трем возрастным 

группам. Обязательное усло-

вие участия – предоставлен-

ные работы должны быть ос-

нованы на документальных 

материалах, воспоминаниях 

Знай наших 
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практические 

занятия, на 

которых ребя-

та получили 

представления 

о понятии 

«экскурсия», 

содержании 

профессиональной подготовки профессии 

экскурсовода, его профессиональных спо-

собностях и компетенциях. Познакомились с 

основными экскурсионными объектами и 

маршрутами г.о.Сызрань и м.р.Сызранский. 

Получили навыки в  составлении маршрутов 

экскурсии.  

 

Башканова Дарья, 9 класс 

Второй год на базе нашей 

школы проводятся курсы 

предпрофильной подготовки 

для обучающихся 9-х классов 

образовательных учреждений 

Западного образовательного 

округа с целью знакомства 

школьников с разными вида-

ми профессиональной дея-

тельности человека. 

Так в период с 14 по 19 де-

кабря 2017 года структурным подразделени-

ем «ЦВР» , были организованы предпро-

фильные курсы по программе 

«Экскурсовод» (педагоги дополнительного 

образовательной Рябина М.О., Клюев Р.В.).  

Программа предполагает теоретические и 

Готовим экскурсоводов 

ли активными участниками мероприятий 

слета. Обучающийся 8 Б класса получил бла-

годарственное письмо от молодежного объ-

единение «Волна» как самые яркие участни-

ки слета. 

Своими впечатлениями о молодежном 

форуме поделилась Шурганова Али-

са:  «Спасибо всем-всем организаторам: во-

жатым, педагогам, медиа-отделу и всем 

остальным.  Этот фестиваль изменил меня. Я 

набралась много опыта, зарядилась по пол-

ной, много с кем познакомилась. Я принима-

ла участие везде, где только можно было. 

Представить не могла даже, что за фотку в 

Инстаграмм я получу приз. Это, правда, бы-

ло очень приятно и неожиданно. Не менее 

приятным было получение благодарственно-

го письма от «Волны». Очень здорово, что 

пос. Варламово знают большинство присут-

ствующих. Это так здорово!» 

 

Нырова Радмила, 7 класс 

С 22 по 24 декабря 2017 года в г. Самара 

на базе ГБОУ ДОД ЦРТДЮ «Центр социа-

лизации молодежи» прошел V Областной 

фестиваль активистов ученического само-

управления Самарской области «Опережая 

завтра» в рамках областной социально-

педагогической программы по развитию уче-

нического самоуправления в Самарской об-

ласти «За ученические советы». 

Цель Фестиваля — формирование у под-

ростков осознанной активной гражданской 

позиции и формирование приоритетов соци-

ально-значимых ценностей. 

На молодежный форум приехало 

более 150 активистов из образо-

вательных организаций, активно 

развивающих ученическое само-

управление. 

В рамках Фестиваля прошли 

образовательные мастер-классы 

по ученическому самоуправле-

нию, добровольчеству и лидер-

ству. Активисты обменялись 

опытом работы, получили новые 

знания о формах, методах, тех-

нологиях по ученическому самоуправлению. 

Ежедневные мастер классы, вечерние и 

дневные мероприятия, интерактивы, свечки- 

это все лишь малая часть. Каждый участник 

смог узнать там что-то новое для себя, найти 

друзей, близких по духу, получить массу 

эмоций. 

Делегация ребят нашего Учреждения ста-

Опережая завтра 

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 


