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Вот и настала вновь 

школьная пора, и хоть лета 

немножечко жаль, все же 

радость встречи намного 

сильнее. 1 сентября в ГБОУ 

СОШ «Центр образования» 

пос. Варламово прошёл 

праздник начала нового 

учебного года.   

С торжественной речью 

перед обучающимися и ро-

дителями выступали гости, с 

музыкальными подарками - 

обучающиеся школы. На 

торжественном мероприятии 

был дан первый звонок на 

первый школьный урок и 

под аплодисменты родите-

лей, обучающихся и пригла-

шенных гостей в небо были 

выпущены прекрасные белые 

голуби, олицетворяющие об-

раз мира, символ нового и 

лучшего начала.  

 

Сентябрь наступил, закон-

чилось лето, 

 Пришел праздник знаний, 

учебы, отметок. 

Дети, родители, учителя! 

 С праздником вас поздравля-

ем, друзья! 

 

Желаем всем обучающим-

ся хороших отметок и досто-

верных знаний, а учителям - 

высоких результатов и отзыв-

чивых учеников. Удачи в но-

вом 2018  - 2019 учебном го-

ду!  

Новый 2018 - 2019 учебный год 

БЕСПЛАТНО Издается с января 2012 г. 

Вот и начался новый 
учебный год. Впереди 

девять месяцев плодо-

творной, совместной 
работы учеников и учи-

телей. Желаем удачи 

всем и во всем! 

№ 1              2018-2019 

учебного года 

 

СЕНТЯБРЬ 2018 ГОДА 



Стр. 2  

С началом нового учебного 

года в ГБОУ СОШ «Центр 

образования» пос. Варламово 

организованы профилактиче-

ские  рейды по  ДДТТ 

с  участием учителей и пред-

ставителей родительского 

патруля.С увеличением пото-

ка  транспортных средств в 

городах и других населен-

ных  пунктах увеличивается 

к о л и ч е с т в о  д о р о ж н о –

транспортных  происшествий. 

На дорогах страны ежегодно 

гибнут более 1 млн.  200 ты-

сяч человек. И ведь  это со-

всем  немало. 

Ещё более сложная проблема 

– это проблема детского до-

рожно– транспортного трав-

матизма. 

Почему дети нарушают прави-

ла дорожного движения? 

Ведь  в школах постоянно 

говорят, где и как необходимо 

переходить дорогу, как себя 

вести в транспортных средст-

вах. 

Работа  по  воспитанию 

«культурного» участника до-

рожного движения  — это 

работа большого количества 

людей:   родителей, педагогов, 

с о т р у д н и к о в  Г И Б Д Д . 

Наша цель: 

вовлечение наибольшего 

числа обучающихся  в изуче-

ние ПДД; 

создание информационного 

и программно-методического 

обеспечения  по вопросам 

профилактики ДДТТ; 

создание оптимальных усло-

вий для снижения уровня дет-

ского дорожно-транспортного 

травматизма (ДДТТ).Охрана 

здоровья и жизни детей пред-

полагает организацию обуче-

ния правилам дорожного дви-

жения, основам безопасности 

жизнедеятельности таким об-

разом, чтобы у каждого ребён-

ка сформировалась жизненно 

важная потребность не только 

в изучении, но и соблюдении 

правил дорожного движения. 

 

Совершению ДТП с участием 

детей способствует беспечное 

отношение родителей  к 

(Правил дорожного движения) 

и грубые нарушения их взрос-

лыми. 

Столкновения транспортных 

средств и наезды на юных 

пешеходов являются наиболее 

распространенными видами 

дорожных происшествий с 

участием несовершеннолет-

них. 

Проблема обеспечения безо-

пасности дорожного движения 

не может быть решена без 

поддержки широких слоев 

населения даже при условии 

наличия адекватных мер от-

ветственности. Вовлечение 

юных участников дорожного 

движения  в процесс обеспе-

чения безопасности дорожно-

го движения должно стать 

государственным приорите-

том в осуществлении деятель-

ности по предупреждению 

ДТП и травматизма и детского 

в том числе. 

 

Горбунова Катя, 10 класс 

Работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

Акция «С любовью к Сызрани» 
C 4 по 6 сентября в нашем Уч-

реждении среди учащихся 1-4 

классов прошла Акция «С лю-

бовью к Сызрани», посвящен-

н о й  3 3 5 - л е т и ю  г о р о д а 

(инициатор проведения Акции 

— МБУ «ЦБС городского окру-

га Сызрань»). В школьной биб-

лиотеке  оформлена книжная 

выставка «Сызранские писатели 

– детям». Все книги получены 

во временное пользование из 

межпоселенческой центральной 

библиотеки пос. Варламово. 

В ходе проведения Акции дети 

познакомились с историей Сыз-

рани, поучаствовали в экспресс-

викторинах, посмотрели пре-

зентации, посвященные городу, 

побывали в виртуальной лите-

ратурной гостиной, читали сти-

хи, прослушали некоторые про-

изведения наших писателей-

земляков из книг : Юдиной В. 

«Другой подход», Цыпленковой 

Г.  «Как ежик иголки считал», 

Тереховой М. «Приключения 

Маши и Дремы», 

Бондаренко Н. «Артемкины 

истории», Денисова Ю «Шел по 

улице прохожий», Мироновой 

Е. «Приходите в гости, в гости 

приходите!», Корниенко О. 

«Тарзанка», «Петля Нестерова» 

и др. 

Нырова Радмила, 8 класс 

Исторический квест «Дальневосточная Победа»  

20 сентября на базе МБУ "Дом 

молодежных организаций" г. 

Сызрани прошел молодежный 

и с т о р и ч е с к и й  к в е с т 

"Дальневосточная Победа" 

Команда школьников пос. 

Варламово тоже принимала 

участие в квесте. 

 Ребята должны были про-

явить такие качества, как ко-

мандный дух, активность, 

инициативу, настойчивость и 

упорство. Свои познания в 

истории команда не плохо 

показала на одной из станций, 

под названием "Морской бой". 

Смекалка, ловкость, взаимо-

выручка, помогли игрокам 

пройти все этапы. При этом, 

получить заряд хорошего на-

строения, приобрести новые 

знания и еще раз убедиться, 

что слаженная работа в коман-

де очень важна. 



Стр. 3 

Всемирный праздник путешественников 
Путешествовать, как же 

это прекрасно! Нет ни одного 

человека на земле, который 

бы не любил странствовать по 

свету, быть первооткрывате-

лем новых неизведанных 

уголков земли. Праздник каж-

дого, кто ощущает себя тури-

стом, и не важно будет это 

долгосрочный экстремальный 

поход где-нибудь в горах, или 

выезд на туристические сорев-

нования в живописный посё-

лок Сызранского района. 

По традиции, каждый год в 

сентябре на территории ГБОУ 

СОШ «Центр образования» 

пос.Варламово проходят ок-

ружные соревнования юных 

туристов и краеведов. В этом 

году 21 сентября показать 

свое мастерство собрались 9 

туристских команд Западного 

образовательного округа. Со-

ревнования были посвящены 

100-летию системы дополни-

тельного образования де-

тей. Программа турслета была 

очень разнообразной, интерес-

ной, но далеко непростой. 

Юные туристы и краеведы 

показывали свое мастерство, 

участвуя в краеведческой вик-

торине, конкурсе видеофиль-

мов. Самым сложным конкур-

с о м  п р о г р а м м ы  б ы л а 

«Туриада». Участники сорев-

нований вязали туристские 

узлы, оказывали первую по-

мощь пострадавшему, подни-

мались по крутому склону, 

проходили «параллельные 

перила», «горизонтальный 

маятник», «болото» и многое 

другое. Юные туристы и крае-

веды продемонстрировали 

силу духа, стойкость, вынос-

ливость, настойчивость и луч-

шим досталась победа. 

 

В конкурсе «Краеведческая 

викторина, посвященная 100-

летию системы дополнитель-

ного образования детей» побе-

дителем стала команда ГБОУ 

СОШ «Центр образования» 

пос. Варламово, ру-

ководитель Авилкин 

А.Ф. 

 

В  к о н к у р с е 

«Туриада» команда 

ГБОУ СОШ «Центр 

образования» пос. 

Варламово, руково-

дитель  Авилкин 

А.Ф., заняла 3 место. 

  

И по итогам соревнований, в 

общем зачете, команда ГБОУ 

СОШ «Центр образования» 

пос. Варламово, руководитель 

Авилкин А.Ф., заняла также 3 

место. Поздравляем участни-

ков команды и руководителя!  

 

Шанина Юлия,  

11 класс 

 

Итоги Всероссийского рейтинга сайтов 

31 августа 2018 года  Россий-

ский новый университе 

(РосНОУ) и издательство 

«Просвещение» объявили резу

льтаты Общероссийского рей-

тинга школьных сайтов (лето 

2018). 

Рейтинг проводится с 2011 

года — данное исследование 

стало уже 11 по счёту. Еже-

годно официальный сайт на-

шего Учреждения принимает 

участие в рейтинге.  

 

Участники рейтинга, пред-

ставляющие 85 регионов Рос-

сийской Федерации, подали 

6501 заявку, из которых впо-

следствии прошли самообсле-

дование и были допущены к 

экспертизе 2559 заявок из 72 

субъектов РФ. 

 

 

 

 

 

Отрадно отметить, 

что сайт ГБОУ СОШ 

«Центр образования» 

пос.Варламово соответст-

вует требованиям рейтин-

га и стал победителем! 

 

Ветренко Настя, 8 класс 

На фото: команда-
ГБОУ СОШ «Центр 

образования» 

пос.Варламово 

2018-2019 учебного года 

Итоги I Всероссийского конкурса «История малой Родины – История отечества»  

Организационным комитетом 

подведены итоги I Всероссий-

ского конкурса «История ма-

лой Родины – История отече-

ства». По результатам оценки 

конкурсных работ и интер-

вью, проведенных экспертным 

советом с участниками Кон-

курса, были выбраны три по-

бедителя. 

 

2 место заняла Колчина Вале-

рия, учащаяся 10 класса ГБОУ 

СОШ «Центр образования» 

пос.Варламово  с рабо-

той «Лишение избирательных 

прав как форма политических 

репрессий в г. Сызрани и Сыз-

ранском районе в 1918-1936 

гг.» (руководитель Онищук 

Е.И.) 

 

Награждение победителей Кон-

курса состоится 05 октября в г. 

Сатка Челябинской области на 

Фестивале образования и науки. 

Кроме того, для победителей 

будут организованы экскурсии по 

Москве (Дом Российского Исто-

рического Общества, музей Побе-

ды и др.) и достопримечательно-

стям Челябинской области (самое 

высокогорное озеро Южного 

Урала Зюраткуль, Национальный 

парк и др.). 

Ветренко Настя, 8 класс 
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Стр. 4 

Под возрастом детей, 

до достижения которого не 

допускается их нахождение в 

ночное время в установлен-

ных местах без сопровожде-

ния родителей (лиц, их заме-

няющих), а также лиц, осуще-

ствляющих мероприятия с 

участием детей, понимается 

возраст до 16 лет. 

Обязанность по кон-

тролю за соблюдение несо-

вершеннолетними комендант-

ского часа возложена на роди-

телей, законных представите-

лей несовершеннолетних.  

В случае нахождения несовер-

шеннолетнего, не достигшего 

16 лет, в ночное время без 

В Самарской области  

существует так называемый 

«комендантский час». Комен-

дантский час – это ограниче-

ния по нахождению детей без 

сопровождения родителей в 

ночное время. 

 Так на всей террито-

рии Самарской области начи-

ная с последнего воскресенья 

марта и по последнее воскре-

сенье октября ночным счита-

ется время с 23 до 6 часов 

местного времени, а начиная с 

последнего воскресенья ок-

тября и по последнее воскре-

сенье марта ночным считается 

время с 22 до 6 часов местно-

го времени. 

соответствующего сопровож-

дения в общественном месте, 

нахождение в котором не до-

пускается без сопровождения 

законных представителей 

образует состав администра-

тивного правонарушения, 

предусмотренного ч. 1 ст. 5. 

35 КоАП РФ, за которое пре-

дусмотрена административ-

ная ответственность в виде 

предупреждения или наложе-

ние административного штра-

фа в размере от ста до пятисот 

рублей. 

 

Прокуратура  

Сызранского района 

До какого времени разрешено находиться на улице вечером несовершеннолетним без сопровождения родителей? 

Управление на транспор-

те МВД России по При-

волжскому Федеральному 

округу поздравляет Вас с 

новым учебным годом и 

Днем знаний. Желаем Вам 

и Вашим детям здоровья, 

творческих успехов и всего 

самого хорошего. В пред-

дверии нового учебного 

года важно напомнить 

детям, что их безопас-

ность, в большинстве 

случаев, зависит от их 

поведения, а жизнь и здо-

ровье — самое ценное, что 

у нас есть. 

 

 

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 

Тираж: 150 экземпляров 

2018-2019 учебного года 

от самых значимых взрослых — 

родителей. Поэтому мы рекоменду-

ем Вам еще раз напомнить детям 
простые правила, соблюдение кото-

рых сохранит их жизнь и здоровье. 

Важно не оставаться равнодушным 
и к чужим детям, поведение кото-

рых может привести к травмирова-

нию. 

1.Нахождение детей на железнодо-

рожных путях без сопровождения 

взрослых запрещено. 

2.Стоять близко к краю платформы 

при приближении поезда опасно 

(безопасная граница отмечена жел-

той линией- 2 м); 

3.Переходить пути можно в строго 

отведенных для этого местах: 

пешеходы должны переходить 

железнодорожные пути только в 

установленных местах, пользуясь 

при этом пешеходными мостами, 
тоннелями, переездами. 

на станциях, где нет мостов и 

тоннелей, граждане должны пере-

ходить железнодорожные пути по 

настилам, или в ‘ местах, где уста-

новлены указатели; 

перед переходом пути по пеше-

ходному настилу необходимо убе-
диться в отсутствии движущегося 

подвижного состава; 

при приближении поезда следует 

остановиться, пропустить его и, 

убедившись в отсутствии подвиж-

ного состава по соседнему пути, 
продолжать переход. 

4.Запрещается: 

За 7 месяцев 2018 года на участке 

обслуживания УТ МВД России по 

Приволжскому Федеральному ок-

ругу было травмировано 25 несо-
вершеннолетних, из них 9 подрост-

ков погибли. Одной из причин 

травмирования является беспечное 
поведение детей при нахождении 

на объектах повышенной опасно-

сти, к которым относятся железная 
дорога. Надевая глухой капюшон и 

слушая в наушниках громкую му-

зыку, они лишают себя возможно-
сти заблаговременно увидеть и 

услышать приближающийся поезд. 

Ознакомиться с наиболее травмо-

опасными участками железной 

дороги Вы можете в сети Интернет, 
на интерактивной карте, перейдя по 

ссылке http://tp.cloud.rt.ru/demo/

#geoportal. Данная карта была соз-
дана для ^Приволжской транспорт-

ной прокуратуры и содержит ин-

формацию о происшествиях на 
железнодорожном транспорте за 

последние 10 лет в 13 регионах 
Российской Федерации, позволяет 

выявить наиболее проблемные 

участки, интенсивность транспорт-
ных происшествий для своевремен-

ного устранения причин и условий, 

способствующих травматизму. 

Также на официальном бесплатном 

интернет-портале «Правовая ин-
формация» http://pravo.gov.ruВы 

можете ознакомиться с действую-

щими правовыми актами РФ в акту-

альной редакции. 

Основы безопасного поведения 
закладываются в семье, важную 

информацию наши дети получают 

проезжать на крышах, подножках, 

переходных площадках вагонов; 

посадка и высадка на ходу поезда; 

высовываться из окон вагонов и 

дверей тамбуров на ходу поёзда; 

выходить из вагона на междупу-

тье и стоять там при проходе 
встречного поезда; . 

прыгать с платформы на железно-

дорожные пути; 

устраивать на платформе различ-

ные подвижные*игры; 

бежать по платформе рядом с 

вагоном прибывающего или уходя-

щего поезда, а также находиться 
ближе двух метров от края плат-

формы во время прохождения поез-

да без остановки; 

на станциях и перегонах подле-

зать под вагоны и перелазить через 
автосцепки для прохода через путь; 

приближаться к лежащему на 

земле электропроводу ближе 8 
метров; 

Будьте терпеливыми, объясняя 

детям правила. Запреты обосновы-
вайте. Вместе обсуждайте безопас-

ный маршрут, используйте ситуа-

ции «морального выбора», когда 
ребенок сам сможет объяснить, 

почему надо поступить в соответ-

ствии с правилами. Помните, что 
Ваше поведение — самый лучший 

пример для детей. 

Берегите себя и своих близких! 

Управление на транспорте МВД России по Приволжскому Федеральному округу  информирует 

http://tp.cloud.rt.ru/demo/%23geoportal
http://tp.cloud.rt.ru/demo/%23geoportal
http://pravo.gov.ru/

