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Ребята участвовали в подвижных играх и спор-

тивных эстафетах. С увлечением демонстрирова-

ли свои спортивные умения и навыки. Меро-

приятия прошли в хорошей атмосфере, что спо-

собствовало сплочению детского коллектива. 

Все ребята получили заряд бодрости и хорошего 

настроения . Все оздоровительные мероприятия, 

проведённые в дни зимних каникул , способство-

вали воспитанию и пропаганде ЗОЖ.   

Каникулы—прекрасная пора!  

 
       Не для кого не секрет, как ждут каникулы 

дети! Особенно зимние каникулы, когда простор 

для творчества и досуга очень разнообразен. Ка-

тание с горки, на лыжах и коньках, зимние бата-

лии и рождественские встречи. А чтоб досуг был 

в пользу   каждому отдыхающему о школьных 

занятий с 30.12.2018г. по 8.01.2019г. был разра-

ботан единый план, который включал в себя ши-

рокий спектр спортивных мероприятий.  
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Соревнования по волейболу в период зимних каникул 
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шествия являются основной при-

чиной травматизма среди школь-

ников. Не все осознают важность 

этой проблемы, но коснуться она 

может каждого из нас. 

Александр Сергеевич проин-

формировал обучающихся об 

аварийности на дорогах в зимний 

период привел примеры наруше-

ний, которые стали следствием 

аварий. Особое внимание сотруд-

ник службы безопасности уделил 

поведению детей на дороге. Он 

рассказал о том, что несоблюде-

ние элементарных правил может 

В  Г Б О У 

СОШ «Центр 

образования» 

пос. Варламо-

во  в целях 

предупрежде-

ния правона-

рушений в 

сфере безо-

пасности до-

рожного движения прошла встре-

ча обучающихся с инспектором 

ГИБДД Неутолимовым Алексан-

дром Сергеевичем. 

«Дорожно-транспортные проис-

нанести непоправимый вред здо-

ровью участников дорожного 

движения.  

 

Колчина Валерия, 10 класс 

Профилактическая встреча 

пламя». 

Мы должны знать и уважать 

историю страны, какой бы жесто-

кой она не была. Отдавать дань 

уважения ныне живущим и чтить 

память погибших — долг каждо-

го человека. 

Кузов Андрей, 10 класс 

 

 

28 января 2019 года в 9б классе 

был проведен урок – мужест-

ва,  посвящённый  75-летию со 

дня снятия полной блокады Ле-

нинграда «Есть память, которой 

не будет забвенья, И слава, кото-

рой не будет конца». Учитель 

рассказал о блокаде, о том, как 

люди жили, работали и учились 

во время блокады. Далее состоял-

ся просмотр  видеоурока «…И 

пусть из «Искры» разгорится 

Урок мужества 

г.р.  (юноши): команда СП 

«ДЮСШ» ГБОУ СОШ «Центр 

образования» пос.Варламово, 

команда ФК Сызрань-2003, ко-

манда с.Сердовино(школа №16), 

команда ФК Тренер, команда 

г.Сызрань (школа №5) и команда 

с.Шигоны. 

И следует отметить, что спортив-

ная борьба между командами 

приобрела бескомпромиссный 

характер с первых минут матча. 

В итоге после многочасовых ба-

20 января 2019 года в ФОК 

« Н а д е ж д а »  п р о ш л и 

«Рождественские встречи» по 

мини-футболу. В соревнованиях 

приня-

л о 

у ч а -

стия 6 

к о -

м а н д 

2 0 0 2 -

2 0 0 3 

талий и упорной борьбы первое 

место заняла команда из 

пос.Варламово СП «ДЮСШ», на 

втором месте — команда Сыз-

рань-2003, третье место — ко-

манда ФК Тренер. 

Все игры между командами 

подарили болельщикам массу 

положительных эмоций. Турнир 

получился очень захватывающим 

и зрелищным. 

 

Латышева Ольга, 9 класс 

«Футбольный» январь 

«Итоги межрегионального конкурса 

СОШ «Центр образования» 

пос.Варламово заняла 3 место в 

номинации «Зимний пейзаж»  

 

Ветренко Анастасия, 8 класс 

 

Стали известны результаты 

Межрегионального конкурса 

детского и молодежного творче-

ства «Зимняя сказка». Обучаю-

щаяся объединения «Волшебный 

сундучок идей» СП «ЦВР» ГБОУ 
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Так кто же он — настоящий 

лидер? Уравновешенный, Амби-

циозный, с большим энтузиазмом 

и  у п о р с т в о м , 

р е ш и т е л ь н ы й ,  к р е а т и в -

ный,  уверенный в себе, жажду-

щий получать новые знания, спра-

ведливый, с лидерскими качества-

ми. И они помогают своевремен-

но принимать соответствующие 

решения, которые часто бывают 

нестандартными и отличаются 

высокой эффективностью и но-

визной.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Все эти 

к а ч е с т в а 

р е б я т а 

нашей школы неоднократно пока-

зывали на деловых играх, квестах 

и мастер — классах слета.   

 

Кононова Анастасия, 10 класс 

     6 января 2019 года закончил-

ся Слет социально-активных 

школьников в городе Самаре, где 

в течении трех дней обучающиеся 

из разных уголков Самарской 

области осваивали навыки лидер-

ства. 

«рентабельность» и «факторы 

производства». 

Старшеклассники принимали 

активное участие в обсуждении и 

задавали  лектору вопросы. Лек-

ция стала не только познаватель-

ной, но и мотивирующей для воз-

можных будущих предпринима-

телей. 

Шанина Юлия, 11 класс 

28 января 2019 года в 10 классе 

прошла лекция на тему «Мой пер-

вый бизнес», которую прочла кан-

дидат экономических наук, до-

цент кафедры «Экономика» Сф 

СамГТУ Гусева Наталья Вячесла-

вовна. 

Обучающиеся узнали об этапах 

создания бизнеса от идеи до вы-

пуска продукции.  Были затрону-

ты вопросы регистрации бизнеса, 

типы инвестиций и виды финан-

совых ресурсов. Также ребята 

у з н а л и  о  п о н я т и я х 

Экономическое просвещение школьников 

От самых активных  школьников 

ды из 6 человек. 

Дети двух команд показали не 

только знания по математике и 

логике, но и проявили командный 

дух. В каждой группе выбирали 

капитана, который успешно спра-

вился со специальным заданием. 

Все школьники плодотворно со-

трудничали с членами своей ко-

манды, учились принимать ко-

мандные решения, развивали спо-

собность к поиску и решению 

заданий в условиях конкурса. Ре-

бята очень старались, чтобы при-

нести заветный балл своей коман-

де. Конечно, победила дружба. 

Дети на прощанье пожали друг 

другу руки. 

  

У ч а с т н и к и 

игры награж-

дены сладкими 

призами. 

 

Нырова 

Радмила,  

8 класс 

     Огромную роль в развитии 

умственных способностей  игра-

ют интеллектуальные игры. 

Такая игра, с красивым названием 

«Зимние узоры», в которой при-

няли участие активисты —  во-

лонтеры,  прошла 22 января на 

базе ДК пос. Варламово. 

В игре принимали участие коман-

Интеллектуально-развлекательная игра  

«Зимние узоры» 
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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 

щать права и интересы своих де-

тей. Данные обязанности родите-

ли несут до совершеннолетия 

ребенка. 

Кодексом Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях предусмотрена 

ответственность (ч. 1 ст.1 ст.5.35 

КоАП РФ) за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обя-

занностей по содержанию, воспи-

танию, обучению и защите прав и 

интересов несовершеннолетних. 

Срок давности привлече-

ния к административной ответст-

венности  за совершение право-

нарушения,  предусмотренного ч. 

1 ст. 5.35 КоАП РФ, составляет 2 

месяца. 

 Уголовным кодексом 

предусмотрена ответственность 

       «За неисполнение родите-

лей обязанности по воспита-

нию, обучению и содержанию 

детей предусмотрена ответст-

венность» 

 

Наиболее важным сре-

ди родительских прав 

является право  на вос-

питание детей, однако 

одновременно это и их 

обязанность. 

В соответствии со ст. 

65 Семейного кодекса Россий-

ской Федерации родители несо-

вершеннолетнего обязаны забо-

титься о здоровье, физическом, 

психологическом, духовном и 

нравственном развитии; обеспе-

чении получения основного об-

щего образования, а также защи-

по ст. 156 УК РФ за неисполне-

ние или ненадлежащее исполне-

ние обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего родителем 

или иным лицом, на которые воз-

ложены эти обязанности,  а  рав-

но педагогическим работником 

или другим работником образо-

вательной организации, организа-

ции, оказывающей социальные 

услуги, либо иной организации 

обязанного осуществлять надзор 

за несовершеннолетними, если 

это деяние соединено с жестоким 

обращением с несовершеннолет-

ним. 

 

Прокуратура  

Сызранского района 

Россия бога-

та своими 

традициями, 

обычаями, 

народными 

праздника-

ми. Народ-

ные кален-

д а р н ы е 

пр аздники 

п о м о г а ю т 

детям почувствовать себя частич-

кой своего народа, узнать о его 

традициях и обычаях. Исследуя 

историю праздников, дети попол-

няют своё представление о народ-

ных верованиях, традиционных 

обрядах, учатся бережному, тре-

петному отношению к природе, 

родному краю, своим предкам, 

истории народа. 

17 января в СП «детский сад» 

прошло музыкальное развлече-

ние, посвященное зимним народ-

ным праздникам, в котором при-

няли участие воспитанники сред-

ней и подготовительной к школе 

групп (воспитатели Даниленко 

Е.М., Холопова Е.Е., музыкаль-

ный руководитель Ковригина 

Е.В., инструктор по физической 

культуре Юрченко Т.Г.) 

На праздничном мероприятии 

гармонично сочетались историче-

ские традиции и современность: 

прозвучали как народные, так и 

современные эстрадные песни, 

ребята водили хороводы и испол-

няли различные танцевальные 

композиции.  Костюмированное 

представление оживили фольк-

лорные персонажи: Петрушки, 

Зимушка-зима, Снежинки и, ко-

нечно, Баба Яга. Яркие пляски, 

задорные игры и забавы подарили 

всем хороший эмоциональный 

настрой. 

 Детский праздник посетил Отец 

Николай (настоятель Храма Св. 

Сергия Радонежского в пос. Вар-

ламово), он поздравил всех при-

сутствующих с чередой зимних 

праздников, рассказал об истории 

возникновения народных тради-

ций, поблагодарил ребят и вручил 

им подарки – наборы канцтоваров 

для творчества. 

Принимая активное участие в 

подобных мероприятиях, дошко-

льники приобщаются к народной 

культуре и традициям. Это явля-

ется неотъемлемой частью нрав-

с т в е н н о - п а т р и о т и -

ческого  воспитания подрастаю-

щего поколения. 

Нырова Радмила, 8 класс 

Рождественская встреча 


