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Сентябрь наступил, за-
кончилось лето, 

 Пришел праздник знаний, 
учебы, отметок. 

 Дети, родители, учителя! 
 С праздником вас, друзья! 

Вот и настала вновь 
школьная пора, и хоть лета 
немножечко жаль, все же ра-
дость встречи намного силь-
нее. 1 сентября в ГБОУ СОШ 
«Центр образования» пос. 
Варламово прошёл праздник 
начала нового учебного года. 
С торжественной речью перед 
обучающимися и родителями 
выступали Глава муниципаль-
ного района Сызранский Куз-
нецова  В. А., Глава сельского 
поселения Варламово Чижов 
В.Н., начальник Сызранского 
линейно-производственного 
управления магистральных 
газопроводов ООО «Газпром 

Тихонов Н. А.,  директор 
школы Парфенова И. Г. 

Cвои подарки в виде музы-
кальных и танцевальных но-
меров приготовили:  хорео-
графический ансамбль 
«Задоринка» (руководитель 
Чижова Г.И.),  ансамбль 
«Веснушки» (руководитель 
Егольникова Н.В.) и перво-
классники. На торжественном 
мероприятии обучающаяся 1 
класса и обучающихся 11 
класса дали первый звонок на 
первый школьный урок и под 
аплодисменты родителей, 
обучающихся и приглашен-
ных гостей в небо были выпу-
щены прекрасные белые голу-
бы, олицетворяющие образ 
мира, символ нового и лучше-
го начала.  
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Торжественная линейка 1 сентября 

БЕСПЛАТНО Издается с  января 2012 г. 

Наконец– то наступил 
новый учебный  год,  
на пороге школы 
появляются ученики 
и их родители, а так-
же  новые гости, ко-
торые пришли сюда в 
первый раз—наши 
первоклассники. По-
желаем всем  успехов 
в новом учебном го-

№ 1      2019-2020 
учебного года 

СЕНТЯБРЬ 2019 
ГОДА 



Стр. 2 2019-2020 учебный год 

6 сентября 2019 года со-
стоялась церемония открытия 
новой, реконструирован-
ной  спортивной  площадки на 
базе структурного подразделе-
ния «Детско – юношеской 
спортивной школы» ГБОУ 
СОШ «Центр образования» 
пос.Варламово. На мероприя-
тии присутствовали почетные 
гости: заместитель Главы му-
ниципального района Сызран-
ский, руководитель МКУ 
«Управление социального 
развития администрации Сыз-
ранского района Самарской 
области»,  Татьяна Юрьевна 
Новоженина; начальник Сыз-
ранского линейно-
производственного управле-
ния магистральных газопрово-
дов филиала ООО «Газпром 
трансгаз Самара» Тихонов 
Николай Алексее-
вич;  главный специалист 
Управления культуры и моло-

дежной политики администра-
ции м.р. Сызранский Валерий 
Николаевич Назаров; испол-
нительный секретарь местного 
отделения муниципального 
района Сызранский партии 
«Единая Россия» Елена Алек-
сеевна Познякова; директор 
ГБОУ СОШ «Центр образова-
ния»  пос.Варламово Парфе-
нова Ирина Геннадьевна. 

Свои показательные вы-
ступления гостям продемон-
стрировали обучающиеся объ-
единения «Баскетбол», 
«Волейбол», танцевальный 
подарок показали воспитанни-
ки объединения «Школа во-
лонтера» СП «ЦВР». 

Церемония открытия про-
шла ярко и интересно, запом-
нится всем присутствующим, 
а обучающиеся Детско-
юношеской спортивной шко-
лы в новом учебном году бу-
дут заниматься на обновлен-

ной спортивной площадке! 
 

 
 
 
Нырова Радмила, 9 класс 

Открытие новой спортплощадки 

Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия» 

С 6 по 29 сентября 2019 
года проводится Всероссийский 
экологический субботник 
«Зеленая Россия».  

Целью субботника являет-
ся объединение всех, кого вол-
нуют вопросы экологической 
безопасности, защиты окружа-
ющей среды и бережного отно-
шения к природе. 

Субботник — это прекрас-
ный способ проявить наше же-
лание жить в красивом мире, 

всем вместе пообщаться  на 
открытом воздухе в осенний 
день. 

17 сентября про-
шел субботник в нашей школе. 
Самое активное участие в нем 
принял 10 класс, который убрал 
закрепленный за ним участок 
территории. Все потрудились 
на славу. 

 
 
 

 

Баранова Мария, 10 
класс 

День открытых дверей 

 13 сентября 2019 года в дет-
ском мини-технопарке, распо-
ложенном на базе ГБОУ СОШ 
«Центр образования» пос. 
Варламово, состоялся день 
открытых дверей в VR/AR и 
Робо квантумах. Ребята позна-
комились с робототехникой 
Tetrix, Lego, техникой вирту-
альной реальности. Все жела-

ющие записались в объедине-
ния дополнительного образо-
вания, реализованные на базе 
квантумов. 

 

 

Кузов Андрей, 11 класс 



Стр. 3 2019-2020 учебного года 

Районный этап соревнований по футболу 

1 сентября 2019 года на 
базе стадиона ГБОУ СОШ 
«Центр образования» 
пос.Варламово прошел район-
ный этап  соревнований по 
футболу в рамках Спартакиа-
ды среди обучающихся обра-
зовательных учреждений Сыз-
ранского района. В финал, для 
участия в окружных соревно-
ваниях по футболу в рамках 

Спартакиады с двух групп 
вышла команда ГБОУ СОШ 
«Центр образования» 
пос.Варламово (Авилкин 
А.Ф.), занявшая 1 место в сво-
ей группе. Поздравляем обу-
чающихся и руководителя и 
желаем дальнейших творче-
ских успехов!  

Кононова Анастасия, 11 
класс 

Открытие центров образования цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста» 

24 сентября в Самарской 
области начали работу 45 цен-
тров образования цифрового и 
гуманитарного профилей 
«Точка роста» в 29 муниципа-
литетах Самарской области на 
базе сельских школ. 

Один из таких центров 
открылся в ГБОУ СОШ 
«Центр образования» пос. 
Варламово м.р. Сызранский. 

На открытии центра при-
сутствовали почётные гости: 
руководитель Западного 
управления министерства об-
разования и науки Самарской 
области – Гороховицкая Т.Н.; 
заместитель главы муници-
пального района Сызранский 
Самарской области – Новоже-
нина Т.Ю.; глава сельского 
поселения Варламово – Чижов 
В.Н.; исполнительный секре-
тарь партии «Единая Россия» 
Сызранского района – Позня-
кова Е.А.. Так же на открытии 
присутствовали родители и 
обучающиеся школы. 

Торжественная часть от-
крытия закончилась перереза-
нием символической красной 
ленты и увлекательной экс-
курсией по новым кабинетам 
«Точка роста». 

Центр состоит из 2-х поме-
щений. В первом помещении 
организованы функциональ-
ные зоны по предметным об-
ластям. 

Второе помещение предна-
значено для проектной дея-
тельности, которое выполняет 
роль центра общественной 
жизни школы. Там располага-
ются зона коворкинга, шах-

матная гостиная, медиазона. 
Центры оснащены мобиль-

ными классами, интерактив-
ными комплексами, квадроко-
птерами, практическими посо-
биями для изучения основ 
механики, кинематики, дина-
мики в начальной и основной 
школе, ЗD оборудованием, 
шлемами виртуальной реаль-
ности, оборудованием для 
изучения основ безопасности 
жизнедеятельности и оказания 
первой помощи, комплектами 
для обучения шахматам, ком-
плектами мебели. 

Оформление Центров вы-
полнено с использованием 
фирменного стиля Центра 
«Точка роста» (брендбука). 

Задачами Центров являют-
ся охват своей деятельностью 
обучающихся образователь-
ной организации, осваиваю-
щих основную общеобразова-
тельную программу по пред-
метным областям 
«Технология», 
«Информатика» и «Основы 
безопасности жизнедеятельно-
сти», а также обучающихся в 
образовательной организации 
дополнительными общеобра-
зовательными программами 
цифрового, естественнонауч-
ного, технического и гумани-
тарного профилей 
во внеурочное время. 

Использование инфра-
структуры Центра планирует-
ся во внеурочное время как 
общественного пространства 
для развития общекультурных 
компетенций и цифровой гра-
мотности населения, шахмат-

ного образования, проектной 
деятельности, творческой, 
социальной самореализации 
детей, педагогов, родитель-
ской общественности. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Горбунова Екатерина, 11 
класс 
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Интерактивная викторина 

Познакомились с поэтом-баснописцем И.И.Дмитриевым 

18 сентября 2019г. обуча-
ющиеся  9 «Б» класса (кл. 
руководитель Борисенко 
М.А.) и 9 «В» класса (кл. 
руководитель Смиренова 
С.Ю.) приняли активное уча-
стие в мероприятии, посвя-
щенном дню рождения поэта
-баснописца, нашего сооте-
чественника,  И.И. Дмитрие-
ва, организованном Межпо-
селенческой центральной 
библиотекой. В ходе занятия 

учащиеся узнали много ин-
тересных фактов из жизни 
И.И. Дмитриева, прослушали 
романсы, положенные на его 
стихи. В рамках акции 
«Читаем стихи Ивана Дмит-
риева» ребята в костюмах 
эпохи 18-19 веков деклами-
ровали произведения поэта. 
Теплая, дружеская атмосфе-
ра царила в зале.  

Ветренко Анастасия,  9 
класс 

Любите ли вы сказки? 
Внимательно ли вы их чита-
ете? Что мы знаем о 
П.П.Ершове? Что мы знаем о 
его одной единственной 
сказке? Когда и почему Ер-
шов стал знаменит? Каких 
героев этой сказки мы знаем 
хорошо, а про каких вообще 
забыли? 

Попробовали ответить на 

эти и другие вопросы учащи-
еся 4Б класса (классный ру-
ководитель Кеваева А.Ю.) в 
интерактивной викторине, 
проведенной педагогом- 
библиотекарем. 

 
 
 

Кузов Андрей, 11 класс 

Областной практический семинар РДШ 
Вчера, на базе МБОУ 

«Школа 34» им. Зубчанино-
ва г.о.Самара прошёл Об-
ластной практический семи-
нар для кураторов первич-
ных отделений и специали-
стов ресурсных центров 
РДШ нашего региона! 
На семинаре присутствовали 
— заместитель министра – 
руководитель департамента 
по надзору и контролю в 
сфере образования мини-
стерства образования и 
науки Самарской области 
Бакулина С., помощник де-
путата Самарской губерн-
ской думы Т.В. Бодровой  
Соболева Н., региональный 
координатор РДШ Штоков 
А., заместитель председателя 
РДШ по Самарской области 
Мазыр З., заместитель пред-
седателя РДШ по Самарой 
области Бондаренко Н., а 
также представители более 

240 первичных отделений 
РДШ Самарской области!  

Было проведено пленар-
ное заседание, на котором 
Александр Штоков предста-
вил новую структуру движе-
ния РДШ, также, все участ-
ники форума прошли мастер
-классы от специалистов по 
4 направлениям РДШ; кура-
торы и специалисты слёта 
работали в группах образо-
вательного округа, выстрои-
ли структуру РДШ на мест-
ном уровне, а также предста-
вили свою стратегию разви-
тия на торжественном закры-
тии семинара. 

На торжественном закры-
тии семинара, помимо обще-
го подведения итогов, высту-
пила Бакулина Светлана — 
она замотивировала педаго-
гов и специалистов на новые 
свершения! 

От Западного образова-

тельного округа в семинаре 
приняли участие делегация 
из 19 человек, в том числе 
руководитель СП «ЦВР» 
Михайлова С. В., а также 
заместитель руководителя 
СП «ЦВР» Трубачева. Е. А.. 

Светлана Владимировна 
была отмечена благодар-
ственным письмом общерос-
сийский общественно-
государственной детско-
юношеской организации 
РДШ за высочайший про-
фессионализм, целеустрем-
лённость и многолетний кро-
потливый труд на благо оте-
чественного образования.   

 


