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«Наше королевство», на котором все присутст-

вующие предстали в образе королев и прин-

цесс.  

Свои подарки женскому коллективу пода-

рили педагоги Питюлина О.В., Скорик Е.Б., 

Родников В.В., хореографический коллектив 

«Юность» СП «ЦВР» (руководитель Чижова 

Г.И.), активисты объединения «Школа волон-

тера» (руководитель Ставропольцева Н.А.).  

В Учреждении царили радостная и торже-

ственная атмосфера.   

В марте 2019 года в нашем Учреждении 

прошло большое количество внеклассных ме-

роприятий, классных часов, праздников, по-

священных международному женскому дню и 

масленичной неделе.  

В нашем Учреждении, в преддверии Меж-

дународного женского дня, 6 и 7 марта про-

шли праздничные мероприятия. Для женского 

коллектива школы и структурных подразделе-

ний был организован праздничный концерт 
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Накануне 8 марта во 2А классе 

(классный руководитель Алек-

с е е в а  Е . Н . )  п е д а г о г о м -

библиотекарем проведена  инте-

рактивная викторина в форме 

«Умники и умницы», посвящен-

ная этому празднику. В ходе ме-

роприятия ребята посмотрели 

видеоклип с песней «Милая ма-

ма», показали свою начитанность 

и эрудицию, активно отвечая на 

вопросы различных тем. 

Все ребята приняли самое ак-

тивное участие, получили заряд 

положительных эмоций и празд-

ничное настроение 

Проведение совместных с роди-

телями мероприятий в школе 

становится доброй традицией. 

Такой вечер прошёл 5 марта в 6А 

классе (кл. руководитель Зайцева 

В.С.). Конкурсная программа под 

з а г а д о ч н ы м  н а з в а н и е м 

«МАРТФЕЛЬ» объединила два 

замечательных праздника: День 

защитника Отечества и Между-

народный женский день. 

Ребята и их родители с удо-

вольствием участвовали в разно-

5 марта в 3Б  классе (классный 

руководитель Кеваева А.Ю.) про-

шло классное мероприятие 

«Праздник весны». Ребята чита-

ли стихи о весне и маме, испол-

нили песни, которые тронули их 

души, показывали сценки 

«Золотое правило жизни» и 

«День помощи родителям». 

Мальчишки весело и задорно 

пели частушки. Заключительной 

частью  мамам и бабушкам было 

показано поздравительное видео. 

Данное мероприятие очень по-

нравилось родителям и детям.  

 

образных конкурсах, проявив 

творчество, эрудицию, смекалку 

и красноречие. Выбрали самого 

галантного кавалера, лучшего 

«шеф-повара», самого смелого и 

ловкого «воина». Девочки пока-

зали себя заботливыми «мамами» 

и  т р у д о л ю б и в ы м и 

«золушками».  А когда  дети с 

любовью и волнением читали 

стихи мамам, на глазах родите-

лей блестели слёзы. В заключе-

ние вечера все его участники 

дружно спели песню «Мы жела-

ем счастья вам», произнесли друг 

другу тёплые пожелания и выра-

зили надежду на то, что подоб-

ный вечер ещё не раз объединит 

весёлую и дружную семью наше-

го класса. 

 

Колчина Валерия, 10 класс 

 

 

Мероприятия к международному женскому дню 

«Масленичные» мероприятия 

Ребята готовили частушки, пес-

ни, хороводы, стихи. Гости со-

стязались в перетягивании кана-

та, играли в русские народные 

игры, принимали участие в тра-

диционных масленичных заба-

вах.    

Финалом мероприятий было 

чаепитие с угощениями приго-

товленными родителями и уча-

щимися класса. Мероприятия 

прошли в дружной и веселой 

обстановке, и очень понравились 

ребятам и родителям.  

 

Ветренко Анастасия, 8 класс 

 

На масленичной неделе в  клас-

сах начальной и основнойшколы 

прошли совместные мероприя-

тия с родителями, посвященные 

Масленице. 
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лекция «История создания ГО 

с т р а н ы » ,  к л а с с н ы й  ч а с 

«Гражданская оборона – состав-

ная часть обороноспособности 

с т р а н ы » ,  и г р а  –  у р о к 

« С п а с а т е л и » ,  у р о к 

«Чрезвычайные ситуации природ-

ного характера. Правила поведе-

ния в условиях ЧС», викторина, 

практическое занятие, трениров-

ка, экскурсия в ПСО №47), макси-

мально насыщен практическими 

мероприятиями с обязательным 

доведением информации о необ-

ходимости формирования у обу-

чающихся навыков распознавания 

и оценки опасных и вредных фак-

торов среды обитания человека, 

нахождения способов защиты от 

них, безопасного поведения в экс-

тремальных и чрезвычайных си-

туациях дома, на улице и на при-

роде, выработке умений защи-

щать свою жизнь и здоровье, ока-

зывать само- и взаимопомощь, а 

также повышения престижа про-

фессий пожарного и спасателя. 

Открытые уроки пришли с 1 по 

11 класс, приняли участие 594 

обучающихся и 26 педагогиче-

ских работников. Приглашены 

сотрудники МЧС России, приняв-

шие участие в проведении откры-

того урока: Агрикова Евгения 

Васильевна, инструктор пожар-

ной профилактике ПСО-№47, 

Сидякина Альфия Абрашитовна, 

инспектор ОДН м.р. Сызранский. 

Проведена учебная тренировка 

по эвакуации обучающихся и пер-

сонала. 

Эвакуация – это одна из глав-

нейших задач гражданской защи-

ты. Первый её этап – организо-

ванный вывод обучающихся из 

зоны возможной чрезвычайной 

ситуации природного или техно-

генного характера, террористиче-

ского акта. Он и был отработан на 

практике в ГБОУ СОШ «Центр 

образования» пос. Варламово. 

Учебная тренировка по эвакуа-

ции обучающихся и персонала 

проведена за 1 мин. 39 сек. Во 

время эвакуации нарушений, 

ошибок не было. Урок прошел 

успешно, персонал Учрежде-

нии  показал хорошие знания в 

области обеспечения безопасно-

сти детей. 

 

 

К о н о -

нова Ана-

стасия, 10 

класс 

Гражданская оборона – систе-

ма мероприятий по подготовке к 

защите и по защите населения, 

материальных и культурных цен-

ностей на территории Российской 

Федерации от опасностей, возни-

кающих при ведении военных 

действий или вследствие этих 

действий, а также при возникно-

вении ЧС природного и техноген-

ного характера. 

Гражданская оборона (ГО) яв-

ляется одной из важнейших функ-

ций государства, составной ча-

стью оборонного строительства и 

обеспечения безопасности населе-

ния страны. В рамках празднова-

ния Всемирного дня гражданской 

обороны в ГБОУ СОШ «Центр 

образования» пос. Варламо-

во  проведены уроки открытые 

уроки с проведением учебной 

тренировке по защите детей и 

персонала ОУ от чрезвычайных 

ситуаций. 

Формат проведения открытого 

урока был разнообразен (урок–

СОШ с.Шигоны и команда 

СШОР№2 из г.о.Сызрань. Коман-

ды-участницы играли по круго-

вой системы. Каждая игра была 

очень интересна и затрагиваю-

щая, где все команды-участницы 

показывали свои навыки игры в 

баскетбол. По итогам всего матча 

за 3-4 место встретились команды

-участницы ДЮСШ с.Заборовка и 

ДЮСШ пос.Варламово, игра за-

кончилась со счетом: 26:24. 

ДЮСШ пос.Варламово уступив 2 

очка завоевало 4 место.   

Руководство СП «ДЮСШ» 

пос. Варламово выражает благо-

дарность за помощь в организа-

ции и проведении соревнований 

ИП ветеринарной клиники 

«Кошкин дом» и председателя 

спорткомитета м.р. Сызранский 

В.Н. Назарова.  

 

Шанина Юлия, 11 класс 

 

 

 

 

3 марта 2019 года, на базе СП 

«ДЮСШ» пос. Варламово состо-

ялся турнир по баскетболу среди 

девушек 2006-2008 г.р., на кубок 

ветеринарной клиники «Кошкин 

дом» и посвященному междуна-

родному женскому дню.  

В соревнованиях приняли уча-

стие 4 команды: СП «ДЮСШ» 

ГБОУ СОШ «Центр образования» 

пос. Варламово, СП ДЮСШ с. 

Заборовка, СП ДЮСШ ГБОУ 

Турнир по баскетболу 

Всемирный день гражданской обороны 
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Над выпуском работали: 

Главный редактор - Трубачева Елена Александровна 

Корреспонденты - Шанина Юлия, Кононова Анастасия, Латышева Ольга, Кузов Андрей, Ветренко 

Анастасия, Нырова Радмила, Шурганова Алиса 
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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 Самарской области разъясняет  

териальной ответственности. Ра-

ботники в возрасте до 18 лет не-

сут полную материальную ответ-

ственность лишь в следующих 

случаях: 

- умышленное причинение ущер-

ба;  

- причинение ущерба в состоянии 

алкогольного, наркотического 

или иного токсического опьяне-

ния; 

- причинение ущерба в результа-

те совершения преступления или 

административного проступка. 

2) Запрещается применять 

труд на работах с вредными и/

или опасными условиями труда, 

на подземных работах, а также на 

работах, выполнение которых 

может причинить вред их здоро-

вью и нравственному развитию 

(игорный бизнес, работу в ноч-

ных клубах, на производстве, 

перевозке и торговле спиртными 

напитками, табачными изделия-

ми, наркотическими и токсиче-

скими препаратами). 

3) Продолжительность 

еженедельного рабочего времени 

несовершеннолетних работников 

от 16 до 18 лет не может превы-

шать 35 часов в неделю 

(подробнее см. ст. 92 Трудового 

кодекса РФ). Продолжить еже-

дневной рабочей смены работаю-

щих в каникулы школьников не 

Прокуратура Са-

марской области 

разъясняет: 

«Какие условия 

труда предусмот-

рены для несовер-

шеннолетних от 

16 до 18 лет?» 

 

На вопрос отвечает 

начальник отдела по 

надзору за исполне-

нием законов о не-

совершеннолетних 

и молодежи проку-

ратуры Самарской области Ма-

рия Кин. 

Напомню, что согласно 

Трудовому кодексу Российской 

Федерации заключение трудово-

го договора по общему правилу 

допускается с лицами, достигши-

ми возраста шестнадцати лет. 

Однако до достижения восемна-

дцати лет трудоустройство несо-

вершеннолетних имеет свои осо-

бенности: специальные требова-

ния, условия. 

В настоящей статье мы 

разберем эти особенности, кото-

рые следует учесть при заключе-

нии трудового договора. 

Для несовершеннолетних 

не устанавливается испытатель-

ный срок, а также запрещается 

заключать договор о полной ма-

должна превышать 7 часов, а в 

случае совмещения работы с уче-

бой – не более 4 часов рабочего 

времени (подробнее см. ст. 74 

Трудового кодекса РФ). 

4) Несовершеннолетним 

предоставляется ежегодный ос-

новной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 31 кален-

дарный день в удобное для них 

время. В этом случае работода-

тель при составлении графика 

отпусков обязан учитывать дан-

ное право несовершеннолетних 

работников. 

5) Расторжение трудового 

договора с работниками в возрас-

те до 18 лет по инициативе рабо-

тодателя, помимо соблюдения 

общей процедуры увольнения, 

допускается только с согласия 

соответствующей государствен-

ной инспекции труда и комиссии 

по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

Настоящее разъяснение 

законодательства подготовлено 

работниками прокуратуры Са-

марской области во взаимодей-

ствии с участником просвети-

тельского проекта «Помощник 

прокурора» студентом 1 курса 

юридического факультета Са-

марского университета Еленой 

Уфанюковой. 

 

28 февраля 

2019 года в 

нашем Уч-

р е ж д е н и и 

прошла ак-

ция по про-

филактике 

д е т с к о г о 

д о р о ж н о -

транспортного травматизма с уча-

стием представителей родитель-

ской общественности из инициа-

тивных групп «Родительского 

патруля». В течения дня участни-

ки отряда ЮИД раздавали лис-

товки родителям и обучающимся 

в школе, напоминали о соблюде-

нии правил дорожного движения, 

а родители организовали дежур-

ство на улице, и напоминали де-

тям безопасный маршрут в шко-

лу.  

Латышева Ольга, 9 класс 

Напомнили ПДД родителям и детям 


