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ального статуса человека труда, а также раз-

витие профсоюзного движения Самарской 

области, повышение роли и значимости 

профсоюзов в защите социально-трудовых 

прав работников.  

Сегодня Федерация профсоюзов Самар-

ской области объединяет в своих рядах 2500 

первичных организаций профсоюзов, 26 

отраслевых профсоюзных организаций, 7 

первичных профсоюзных организаций, вхо-

дящих в состав Федерации профсоюзов на-

прямую, в которых состоят на учете более 

600 000 членов профсоюзов. Профсоюзы 

Самарской области объединяют более поло-

вины работников крупных и средних пред-

приятий региона.  

Наши первичная профсоюзная организа-

ция присоединилась к празднованию этой 

памятной даты, и в течение месяца были 

проводены мероприятия просветительского 

характера. 
 Главный редактор 

Дорогой читатель! 

 

       В Самарской области введена новая 

памятная дата – «День профсоюзов Самар-

ской области». Новый праздник был внесен 

в перечень памятных дат Самарской облас-

ти, которые установлены областным зако-

ном «О памятных датах Самарской облас-

ти». День профсоюзов Самарской области, 

согласно Закону, отмечается 12 ноября.  

Эта дата была выбрана потому, что 30 

октября 1905 года по старому стилю в Сама-

ре в здании Пушкинского Народного дома 

(сейчас это Дом культуры железнодорожни-

ков им. А.С.Пушкина) состоялось собрание 

рабочих типографических предприятий, на 

котором был создан первый в губернии про-

фессиональный союз печатников. Это и да-

ло начало развитию профсоюзного движе-

ния в Самарской области. 

Изменения в областной Закон о памят-

ных датах направлены на повышение соци-
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Профсоюз - единственная структура, позволяющая защищать права 

коллектива на уровне Федеральной власти и субъекта Федерации 

12 ноября председателем ПК СП 

«ЦВР» Волковой А.П., совместно 

с волонтерами,  была проведена 

игра для старшеклассников «Что 

такое профсоюз?». Этот вопрос 

о ч е н ь  з а и н т е р е с о в а л 

старшеклаcсников, ведь через 

несколько лет они пойдут во 

взрослую жизнь. Игра была про-

ведена в стиле сказки. Ребята 

выбрали сказочного героя — Ца-

ря — как президента Профзоюза. 

Царь издал указ выбрать назва-

ния профсоюзов: рабочий проф-

союз,медицинский профсоюз и 

военный профсоюз.Из названных 

профсоюзов должны были   вы-

двинуть кандидатуру, которые 

расскажут про свой самый луч-

ший профсоюз. В конце игры 

ребята голосовали за понравив-

шийся им профсоюз. И с боль-

ш и м  п е р е в е с о м  п о б е д и л 

«рабочий профсоюз». Царю по-

нравился «рабочий профсоюз»и 

приказом Царя утвердили 

«рабочий профсоюз»-лучше всех! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 ноября – Днем профсоюзов 

С а м а р с к о й  о б л а с -

ти. Профсоюзное движение это 

не только профессиональная за-

щита социально-экономических 

интересов работников, это в пер-

вую очередь человеческая забота 

и поддержка людей в трудную 

минуту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необычный классный час состо-

ялся 13 ноября в 11 классе ГБОУ 

СОШ «Центр образования» пос. 

Варламово при поддержке пер-

вичной профсоюзной организа-

ции школы. В рамках Дня проф-

союзов Самарской области пред-

седатель ППО нашей школы Вет-

ренко Елена Александров-

на рассказала будущим выпуск-

никам о профсоюзном движении 

в Самарской области, о правах и 

обязанностях членов профсоюза. 

После ознакомительного рас-

сказа ребята сыграли в ролевую 

игру «Работодатель-работник», 

где обучающиеся попробовали 

решить возможные вопросы меж-

ду руководителем и сотрудником 

предприятия тяжелой промыш-

ленности, и «Да-нет» — виктори-

на о возможностях профсоюза. 

Каждый участник активно вклю-

чился в предложенные игры, от-

метив для себя важность и необ-

ходимость такой организации как 

Профсоюз. 

Латышева Ольга, 9 класс 

Профсоюз - это наше будущее! 

в спортивных соревнования по 

волейболу. Цель этого мероприя-

тия не только укрепление здоро-

вья членов профсоюза и популя-

ризация здорового образа жизни, 

но и улучшение спортивно-

массовой работы среди работни-

ков образовательных учрежде-

ний.  

Данные соревнования проводи-

лись согласно правилам Всемир-

ной Федерации волейбола. А 

именно, команды путем общей 

жеребьевки разбивались на под-

группы. Наша команда вошла в 

группу с командами из школ 

№33, №21 и №29 г.о. Сызрань, 

обыграв каждую со счетом 2:0. В 

финал вышли из каждой под-

группы по 1 команде, в том числе 

и наши волейболисты. Где наши 

педагоги встретились с коллега-

ми из спецшколы г.о. Октябрьск 

Ежегодно 

в начале 

у ч е б н о г о 

года педа-

гогический 

коллектив 

н а ш е й 

ш к о л ы 

принимает 

участие в 

о с е н н е й 

спартакиаде работников образо-

вания, организаторами которой 

является Профсоюзная организа-

ция г.о.Сызрань профсоюза ра-

ботников народного образования 

и науки Российской Федерации.  

Так,  1  ноября на базе 

ГБОУ  СОШ №33 г.Сызрани со-

брались активные работники об-

разовательных учреждений За-

падного образовательного округа 

для выявления лучшей команды 

и школой №14 г.о. Сызрань.   

В итоге каждый участник со-

ревнований получил заряд бодро-

сти и хорошего настроения на 

учебный год вперед, а наша ко-

манда Грамоту, ценный подарок 

и медали за 3 место.   

Поздравляем и благодарим на-

ших педагогов за отличную игру! 

Вы лучшие!  

 

Колчина Валерия, 10 класс 

Соревнования работников образования по волейболу 
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щадка, в мероприятии приняли 

участие 65 человек. Самому млад-

шему участнику этнографическо-

го диктанта 14 лет, самому стар-

шему – 65 лет. 

Задания  диктанта  состояли 

из  30 вопросов:  20 вопросов — 

общих для всех и  10 вопросов — 

специальных или отдельных для 

каждого региона с учетом его 

местных особенностей. 

«Тема культур и  тради-

ций  народов  России  неисчерпае-

ма  и  не  может  уместить-

ся  в  30-ти  вопросах диктан-

т а .   Н а ш а   з а д а -

ча   заключается   в   том,   чтоб

ы   после   этой  акции  у людей 

п о я в и л о с ь  ж е л а н и е  и з у -

чать  свои  корни,  больше  узна-

вать  о  тех,  кто  живет  ря-

дом.  Эти  знания  —  основа для 

уважения и согласия  меж-

ду  людьми»,  —  объяснил  руко-

водитель   Федерального  агентст-

ва  по  делам   национальностей 

Игорь Баринов. 

На написание диктанта участни-

к а м  д а в а л о с ь  4 5  ми н ут . 

Максимальная сумма баллов за 

выполнение всех заданий — 100. 

Все прошедшие Большой этногра-

фический диктант получат серти-

фикаты  участника и смогут уз-

нать свои результаты на площад-

ке и сайте Федерального агентст-

ва по делам национальностей. С 

нетерпением ждем результатов. 

  

Кононова Анастасия, 10 класс 

     В ГБОУ СОШ «Центр обра-

зования» пос. Варламово 2 ноября 

2018 г., накануне Дня народного 

единства, прошла международная 

акция «Большой этнографический 

диктант». 

Большой  этнографический дик-

тант впервые был организован в 

2016 году. Он задуман как про-

верка для всех желающих их 

уровня этнографической грамот-

ности и знаний о народах, живу-

щих в России. 

В 2017 году акция получила 

международный статус: к написа-

нию диктанта подключились 

Азербайджан, Армения, Казах-

стан, Белоруссия, Молдова, Кыр-

гызстан, Таджикистан, Туркмени-

стан, Узбекистан, а также Абха-

зия и Южная Осетия. В прошлом 

году этнодиктант написали 367 

тысяч человек на 2600 площадках 

в России и за рубежом. 

В этом году на базе нашего Учре-

ждения была организована пло-

От нашего Учреждения в Параде 

Памяти приняли участие 19 обу-

ч а ю щ и х с я  в о е н н о -

патриотического клуба «Шторм» 

ГБОУ СОШ «Центр образования» 

пос.Варламово  (руководитель Во

ло д и н Н и ко ла й  В и к то р о -

вич).   Участие обучающихся в 

мероприятии было организовано 

при поддержке Сызранского ли-

нейного производственного 

управления магистральных газо-

п р о в о д о в  ф и л и а л а  О О О 

«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САМА-

РА»,  местного отделения Всерос-

сийской политической партии 

«Единая Россия». 

Военно-патриотические клубы 

являются координаторами граж-

данско-патриотической деятель-

ности в образовательных учреж-

дениях. Это многопрофильные 

объединения дополнительного 

образования детей, их воспитан-

ники изучают основы военного 

дела, строевую подготовку, крае-

ведение, ведут поисковую работу, 

совершенствуют физическую 

подготовку, овладевают туристи-

ческим навыками. Обучающиеся 

военно-патриотических клубов 

являются активными участниками 

районных и окружных этапов 

военно -патриотических игр 

«Зарница», «Зарница Поволжья», 

инициаторами проведения Вахты 

Памяти в сельских поселениях, 

акций «Пост №1», «Георгиевская 

ленточка», «Обелиск», «Помощь 

ветерану». 

Кузов Андрей, 10 класс 

7 ноября, на площади имени Куй-

бышева в Самаре состоялся тра-

диционный Парад Памяти 2018 

года, посвященный историческо-

му Параду 7 ноября 1941 года, 

который стал одним из самых 

масштабных за последние 8 

лет. Тема мероприятия – «Оружие 

Победы», ведь именно в Куйбы-

шев в первые же недели войны 

были массово эвакуированы про-

мышленные предприятия, и в 

кратчайшие налажено военное 

производство. 

Воспитанники военно-патриотического объединения приняли участие 

в Параде Памяти 

Большой этнографический диктант 
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ГБОУ СОШ «ЦЕНТР 

ОБРАЗОВАНИЯ»  

ПОС. ВАРЛАМОВО 

Адрес: 446073,  

Самарская область, 

Сызранский район,  

пос. Варламово 

ул. Советская, дом 12 

Телефон: (8464) 99-80-97 

Факс: (8464) 99-80-18 

Эл. почта: co-cvr@yandex.ru 

Сайт: varlamovo.minobr63.ru 

Азбука права. Прокуратура Сызранского района разъясняет 

 В случае раздельного 

проживания одного из родителей, 

последний имеется право на об-

щение с ребенком, участвовать в 

его воспитании и решении вопро-

сов получения образования ре-

бенком. 

 Родитель, с которым 

проживает ребенок, не должен 

препятствовать общению ребенка 

с другим родителем, если такое 

общение не причиняет вред физи-

ческому и психическому здоро-

вью ребенка, его нравственному 

развитию. 

 Родитель, проживающий 

отдельно от ребенка, имеет право 

на получение информации о сво-

       Расторжение брака родите-

лей не лишает ребенка права 

на общение 

Семейный кодекс РФ закрепляет 

право ребенка на общение с обо-

ими родителями, дедушкой, ба-

бушкой, братьями, сестрами и 

другими родственниками. Рас-

торжение брака родителей или 

раздельное проживание родите-

лей не должно влиять на права 

ребенка. 

 Согласно ч. 3 ст. 65 Се-

мейного кодекса РФ место жи-

тельства детей при раздельном 

проживании родителей устанав-

ливается соглашением родителей. 

ем ребенке из воспитательных 

учреждений, медицинских орга-

низаций, организаций социально-

го обслуживания и аналогичных 

организаций.  

 В случае отказа родите-

лей (одного из них) от предостав-

ления близким родственникам 

ребенка возможности общаться с 

ним орган опеки и попечительст-

ва может обязать родителей 

(одного из них) не препятство-

вать этому общению. 

Прокуратура  

Сызранского района 

16 ноября 

к о м а н д а 

н а ш е г о 

Учрежде-

ния при-

няла уча-

стие в 

журнали-

стском квесте «Informcity», орга-

низованный Домом молодёжных 

организаций в целях профориен-

тации школьников старших клас-

сов. 

По легенде квест-игры ребя-

там предстояло совершить журна-

листское расследование дела о 

похищении драгоценностей у 

известной певицы.  На семи раз-

личных станциях команда анали-

зировала найденные улики, про-

токолы полицейских допросов 

подозреваемых, распечатки звон-

ков, сведения из газет на дату 

преступления, а также совершили 

допрос одного из свидетелей. 

Сопоставив все факты, ребятам 

удалось вычислить преступника. 

Итоговым заданием стало пре-

доставление судьям игры новост-

ного видеоролика от каждой ко-

манды, в котором журналисты 

должны были раскрыть общест-

венности ход своего расследова-

ния и имя похитителя. 

По результатам судейского 

решения команда нашей школы 

одержала убедительную победу, 

опередив соперников из 6 различ-

ных школ. Ребята были награжде-

ны грамотой за 1 место. Само же 

мероприятие оказалось не только 

очень увлекательным, но и полез-

ным в раскрытии внутренних та-

лантов участников. 

Нырова Радмила, 8 класс 

Журналистский квест «Informcity» 

Итоги конкурса изобразительного творчества 

17 ноября 2018 го-

да на базе СП «Дворец 

творчества детей и 

м о л о д е ж и »  в 

г.Сызрани прошло 

торжественное награ-

ждение итогов конкур-

са-выставки изобрази-

тельного искусства 

«80 лет русской борь-

бе — самбо», в кото-

ром приняла участие 

обучающаяся 3Б клас-

са (классный руково-

дитель Кеваева А.Ю.). 

Конкурс проводился 

ОО «Федерация борь-

бы самбо и дзюдо 

г.о.Сызрань». Обучаю-

щаяся предоставила на 

конкурс интересный 

рисунок, который был 

высоко оценен кон-

курсным жюри. По 

итогам конкурса обу-

чающаяся заняла          

1 место!   


