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В этом выпуске: 

День учителя—

2019 

1 

«Классные 

встречи» 

2 

Праздник 

спортивного 

туризма 

2 

«Театральное 

Поволжье» для 

средних клас-

сов 

3 

Познаватель-

ная экскурсия 

в храм 

3 

Спектакль для 

первоклассни-

ков  

3 

Мини-футбол 

в школу 

4 

 Экскурсия 

для сельских 

школ 

4 

Встреча с 

инспектором 

ГИМС МЧС 

России 

4 

4 октября, для учителей 
ГБОУ СОШ «Центр образо-
вания» пос. Варламово про-
шел концерт, на котором 
учащиеся школы продемон-
стрировали свои таланты и 
от души поздравили своих 
любимых учителей. В тече-
ние дня каждый учащийся 
мог поздравить своего класс-
ного руководителя по радио. 

Мы хотим от всей души 
поздравить педагогов, поже-
лать им здоровья и радостей 
жизни!  

  
 
 

 
 
 
 

Как с Днем учителя поздра-
вить 

Учивших нас учителей? 
Не впасть в банальность, не 

слукавить 
В каких словах их подвиг сла-

вить? 
И есть ли поприще трудней - 
Из нас, ленивых и спесивых, 

Готовить смену, часовых, 
Чтобы в грядущий год России 
Смех детский всюду не затих. 
Мы Вас сегодня поздравляем 
В осенний, славный день и 

час. 
Мы так надеемся, что станем 

Вот-вот похожими на вас! 
 

 
 
 
 

Учить трудиться, думать 
смело, 

Шагать. Дороги хороши... 
Нет в мире радостнее дела, 

Чем воспитание души! 
Наставникам стихи и песни, 

Сверканье вдохновенных 
строк, 

Мудрейшей изо всех про-
фессий, 

Величью звания: "Педагог!" 
Нет в мире должности пре-

красней, 
Труда отважней и милей... 
Сияет синь. Сегодня празд-

ник 
Моих друзей, учителей! 

 
 

Главный редактор 

Вот и закончился 
первый месяц нового 
учебного года, и уже 
сейчас в нашей шко-
ле произошло много 
нового и интересно-
го. 
В этом выпуске, вы 
узнаете: какие  меро-
приятия были прове-
дены за этот месяц, а 
также узнаете их 
результаты.                            

День учителя—2019 

7+ 

БЕСПЛАТНО Издается с января 2012 года 



4 октября 2019 года у 

обучающихся ГБОУ СОШ 

«Центр образования» пос. Вар-

ламово была уникальная воз-

можность принять участие в 

«Классной встрече» с директо-

ром Учреждения Парфеновой 

Ириной Геннадьевной. 

Всероссийский проект 

Российского Движения 

Школьников «Классные встре-

чи» реализуется в рамках по-

ручений Президента Россий-

ской Федерации Владимира 

Путина. В 2019 году 

«Классные встречи» стали 

частью национального проекта 

«Образование». 

На «Классных встречах» 

старшеклассники Учреждения 

задавали интересующие их 

вопросы директору, которые 

затронули такие темы как от-

крытие Точек роста, детского 

мини-технопарка, горячего 

питания, организации внеуроч-

ной деятельности. 

  

 

Ветренко Анастасия, 9 

класс 
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Интересные и полезные  мероприятия! 

«Классные встречи» 

Праздник спортивного туризма 

Не первый год на базе 

ГБОУ СОШ «Центр образова-

ния» пос. Варламово проходят 

соревнования, посвященные 

туризму, способствующие 

укреплению спортивных тра-

диций и пропаганде здорового 

образа жизни. 

31 октября 2019 года со-

стоялся зональный праздник 

спортивного туризма. Органи-

затор соревнований МКУ 

«Управление культуры и мо-

лодежной политики админи-

страции Сызранского района 

Самарской области». В состав 

судейской коллеги вошли пе-

дагоги дополнительного обра-

зования СП «ЦВР» ГБОУ 

СОШ «Центр образования» 

пос. Варламово, а также учи-

теля физической культуры 

школы и председатель спорт-

комитета Назаров В.Н.. 

В мероприятии приняли 

участие 3 туристских коман-

ды: ГБОУ СОШ «Центр обра-

зования» пос. Варламово, 

ГБОУ СОШ п.г.т. Балашейка, 

Чекалинский филиал ГБОУ 

СОШ с. Троицкое. 

Соревнования проходили 

среди девочек и мальчиков в 

возрастной группе от 10 до 15 

лет. Обучающиеся приняли 

участие в этапах:  

1. «Параллельные 

веревки»; 

2. «Болото»;  

3. «Краеведческая 

викторина»;  

4. «Первая медицин-

ская помощь»;  

5. «Мышеловка»;  

6. «Топографические 

знаки»; 

7. «Узлы»;  

8. «Азимут». 

Команды показали хорошие 

результаты и по итогам сорев-

нований победителями и при-

зерами стали: 

1 место — команда ГБОУ 

СОШ п.г.т. Балашейка 

(руководитель Щеглов М.А.) 

2 место — коман-

да Чекалинского филиал 

ГБОУ СОШ с.Троицкое 

(руководитель Чиликанов 

А.В.) 

3 место — команда ГБОУ 

СОШ «Центр образования» 

пос. Варламо-

во  (руководитель Качкуркин 

М.С.)  

 

 

 

 

 

 

Шурганова Алиса, 9 

класс 
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Спектакль для первоклассников  

Первые классы нашей шко-

лы и режиссер массовых пред-

ставлений МУ МКДЦ м.р. 

Сызранский Китаева О.В. 

остались под неизгладимым 

впечатлением от самого спек-

такля, его постановки и актёр-

ской игры, а также ученики 

познакомились с новой сказ-

кой, которую пожелали по-

смотреть ещё раз.  

 

 

11 октября в ГБОУ СОШ 

"Центр образования" пос. Вар-

ламово в рамках общественно-

го проекта "Театральное По-

волжье", посвященное Году 

театра в России, был проведён 

массовый просмотр одного из 

спектаклей победителей реги-

онального этапа "Аленький 

цветочек", по одноименной 

сказке С. Аксакова, в исполне-

нии 2-ого актерского курса 

СГИКа.  

 

 

Колчина Валерия, 11 

класс 

Культурное просвещение школьников 

танники образцовой эстрад-

ной студии "Дорога добра" 

МБУ ДО ДШИ номер 6 г. о. 

Самары.  

Для 7 классов и режиссёра 

массовых представлений Ки-

таевой О. В. мистический мю-

зикл показался очень интерес-

ным, современным и захваты-

вающим. Детей поразила игра 

молодых артистов, постанов-

ка, реквизиты и интересный 

сюжет спектакля. 

 

 

15 октября в СП "ЦВР" 

ГБОУ СОШ "Центр образова-

ния" пос. Варламово в рамках 

общественного проекта 

"Театральное Поволжье" , 

посвящённое Году театра в 

России, был проведен массо-

вый просмотр спектакля 

"Тайна Серого замка или Ка-

никулы с приведениями", ко-

торый победил в номинации 

"Школьный театр" по Самар-

ской области.  

Участниками и организато-

рами спектакля являют воспи-

 

Кононова Анастасия,  

11 класс 

«Театральное Поволжье» для средних классов 

Познавательная экскурсия в храм 

Радонежского, об иконе и 
празднике Покрова Пресвятой 
Богородицы. 

Было очень интересно. 
Ребята внимательно слушали, 
зажигали свечи, звонили в 
колокола. Отец Николай каж-
дому ребёнку подарил иконки 
св. Сергия Радонежского и 
угостил сладостями. Все оста-
лись довольны. 

14 октября 2019 года обу-
чающиеся 4Б класса совмест-
но с учителем ОРКСЭ Матвее-
вой С. А. и классным руково-
дителем Кеваевой А. Ю. были 
на экскурсии в храме Сергия 
Радонежского пос. Варламово. 
Протоиерей Николай ( Горде-
ев) рассказал ребятам о созда-
нии храма, его особенностях, 
об иконе преподобного Сергия 

 

 
 
 
 
 



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.ucoz.ru 

ГБОУ СОШ «ЦЕНТР 

ОБРАЗОВАНИЯ»  

ПОС. ВАРЛАМОВО 

Над выпуском работали:   
Главный редактор - Худышева Алина Андреевна 
Корреспонденты -  , Ветренко Анастасия, Шурганова Алиса, Нырова Радмила, Кузов Андрей, Колчина 
Валерия, Кононова Анастасия. 
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дителями в своей возрастной 
группе и вышли в следую-
щий этап. Команда мальчи-
ков 2002-2003 г.р. также вы-
шли в окружной этап. Ко-
манды девочек 2008-2009 
г.р. также показали слажен-
ную игру и стали победите-
лями. 

Поздравляем победите-
лей и желаем дальнейших 
спортивных успехов! 

 

17 и 18 октября 2019 года 
на базе СП «ДЮСШ» ГБОУ 
СОШ «Центр образования» 
пос. Варламово состоялся 
окружной этап областных 
соревнований «Мини-
футбол в школу», в котором 
приняли участие обучающи-
еся нашего Учреждения — 
победители районного этапа. 

Команда мальчиков 2004-
2005 г.р. (руководитель 
Авилкин А.Ф.) стали побе-

Экскурсия для сельских школ 

ках технологии, информати-

ки, ОБЖ, занятиях внеуроч-

ной деятельности.  

Педагоги представили 

ребятам квадрокоптеры, 3d-

принтеры, шлем виртуаль-

ной реальности, модели ро-

ботов.  

Обучающиеся с интере-

сом участвовали в экскур-

сии, задавали интересующие 

вопросы. 

В конце мероприятия 

ребята сами собирали кон-

структор LEGO и получили 

24 октября обучающиеся 

сел Сызранского района по-

сетили Центр образования 

цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» и 

«Детский мини-технопарк» 

ГБОУ СОШ «Центр образо-

вания» пос. Варламово.  

Педагоги дополнительно-

го образования Левин М.С., 

Чудин А.А., Пасюта С.В. в 

ходе экскурсии познакомили 

ребят с новейшим современ-

ным оборудованием, которое 

будет использоваться на уро-

возможность погрузиться в 

виртуальную реальность.  

 
 

Нырова Радмила,  
9 класс 

Мини-футбол в школу 

Другие новости 

Встреча с инспектором ГИМС МЧС России 

ных причинах гибели на 
воде, а также напомнил 
правила поведения на воде. 
Обучающиеся вспомнили 
меры безопасности при 
эксплуатации лодок. По-
скольку до лета еще дале-
ко, ученики вспомнили и о 
мерах безопасности нахож-
дения на воде в зимний 
период. 

В среду, 23.10.2019 г, со-
стоялась встреча обучаю-
щихся 5-6 классов с Петру-
ниным Вадимом Роберто-
вичем, госинспектором 
ФКУ «Центр ГИМС МЧС 
РФ» по Самарской обла-
сти, на тему: «Меры без-
опасности на водных объ-
ектах». Петрунин В.Р. рас-
сказал ребятам об основ-

Кузов Андрей,  
11 класс 

 


