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Каждый надеется и верит, что история 
войны не повторится и старается делать все, 
что для этого возможно. 

В этом году школьный отряд муници-
пального района «Сызранский» принял уча-
стие в «Параде Памяти», который проходил 
7 ноября 2019 г. в  Самаре. 

Данное событие надолго останется в па-
мяти юнармейцев. 

 
 

Главный редактор 

Дорогой читатель! 
7 ноября – памятная дата отечественной 

военной истории. В этот день в 1941 году на 
главной площади страны состоялся традици-
онный военный парад в честь годовщи-
ны Октябрьской революции. Но этот парад 
стал особенным, поворотным моментом в 
истории России, а также Великой Отече-
ственной и Второй мировой войн: весь мир 
увидел, что Красная армия и Советский Со-
юз полны решимости защищать свою Роди-
ну при любых обстоятельствах. 

Войска уходили с парада прямиком на 
фронт, на защиту Москвы. Буквально через 
месяц нацистский вермахт, имевший до это-
го репутацию непобедимого, потерпит свое 
первое крупное поражение, и амбициозный 
план «молниеносной войны» против СССР 
будет сорван. Грандиозная Московская бит-
ва станет тем событием, после которого не 
только поднимется боевой дух Красной ар-
мии, но и будет проведено первое крупное 
наступление, в ходе которого нацистов от-
бросят на 160–200 км от столичных рубе-
жей.  
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«Большой этнографический 
диктант». Его писали на земле 
и в космосе, на Кавказе и в 
Антарктиде. Каждый мог про-
верить свои знания о культу-
ре, истории, обычаях народов 
России. Сделать это не поздно 
и сейчас — тест доступен в 
Интернете. 
Результаты диктанта опубли-
куют в День Конституции, 12 
декабря. 
В нашем Учреждении участ-
никами Этнодиктанта стали 
80 человек. Это обучающиеся, 
педагоги, а также родители. 

01.11.19 наше Учреждение 
стало площадкой для проведе-
ния Международной акции 
«Большой этнографический 
диктант». Это культурно-
просветительское мероприя-
тие, которое позволяет оце-
нить знания населения о наро-
дах, проживающих в России, и 
общий уровень этнокультур-
ной грамотности. В России 
масштабная акция проводится 
уже четвертый раз. 
Тысячи людей приняли сего-
дня участие в масштабной 
просветительской акции 

Спасибо всем, кто не остался в 
стороне!!! 

 
 
 

Нырова Радмила,  
9 класс 

Этнографический диктант 

Парад Памяти в г. Самаре 

честву юнармейцев. Всего их 
в регионе более 28 тысяч. В 
этом году лучшие из них впер-
вые принимают участие в Па-
раде Памяти. Патриотическое 
мероприятие проводится в 9 
раз. В преддверии 75-ой го-
довщины Победы в Великой 
Отечественной войне он дал 
старт череде мероприятий. 
Главная тема парада «Солдат 
Славы». С приветственным 
словом к собравшимся обра-
тится последний живой участ-
ник парада 7 ноября 1941 года, 
Герой Советского Союза Вла-
димир Чудайкин. По площади 
проходит военно-

историческая техника, парад-
ные расчеты субъектов РФ, 
юнармейцы. 

Участие обучающихся в 
мероприятии было организо-
вано при поддержке админи-
страции Сызранского райо-
на,  местного отделения Все-
российской политической пар-
тии «Единая Россия». 

Баранова Мария,  
10 класс 

Традиционно, 7 ноября 
2019 года обучающиеся ГБОУ 
СОШ «Центр образования» 
пос. Варламово принимают 
участие в Параде памяти, по-
священному военному параду 
7 ноября 1941 года в 
«Запасной столице» г. Куйбы-
шеве. 2019 год не стал исклю-
чением.  

7 ноября наши ребята тор-
жественно прошествовали на 
площади Куйбышева в г. Са-
маре в составе сводного юнар-
мейского отряда Сызранского 
района.   

Самарская область — об-
щероссийский лидер по коли-

Курсы предпрофильной подготовки 

В период с 12 по 19 ноября 
2019 года структурным под-
разделением «ЦВР» с целью 
знакомства обучающихся 9-х 
классов с разными видами 
профессиональной деятельно-
сти человека, были организо-
ваны предпрофильные курсы 
по программе 
«Фотограф» (педагог дополни-
тельного образовательной Чу-
дин А.А.) и «Профессия пси-

холог» (методист Храменкова 
Т.С.) . Программа предполага-
ет теоретические и практиче-
ские занятия, на которых ребя-
та получили представления о 
понятии «фотографии» и 
«психология», содержании 
профессиональной подготовки 
профессии фотографа и психо-
лога, его профессиональных 
способностях и компетенци-
ях.   

 
Шурганова Алиса,  

9 класс 
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В очном этапе конкурса при-
нял участие методист струк-
турного подразделения «ЦВР» 
ГБОУ СОШ «Центр образова-
ния» пос.Варламово Трубаче-
ва Елена Александровна в но-
минации «Содействие разви-
тию детских общественных 
объединений и органов учени-
ческого самоуправления». 

На очном этапе методист 
продемонстрировал выстав-
ку наглядных материалов о 
педагогической деятельности 
и выступил с описанием своей 
работы.  Елена Александровна 
представила опыт работы по 
сопровождению педагогов 
дополнительного образования 
социально-педагогической 
направленности, развивающих 
ученическое самоуправление, 
представила достигнутые в 
данном направлении результа-

ты за три последних года. Ме-
тодист также принял участие в 
импровизированных творче-
ских конкурсах, на которых 
показал высокий уровень пе-
дагогического мастерства. 

Деятельность методиста, 
проводимая в направлении 
развития ученического само-
управления, была высоко оце-
нена конкурсным жюри и по 
итогам конкурса Елена Алек-
сандровна заняла 2 место! 

14 ноября 2019 года на базе 
ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ в 
г.Самара прошел очный 
этап  Областно-
го  конкурса организаторов 
воспитательного процесса 
«Воспитать человека». 

Конкурс проводится в целях 
повышения авторитета,  стату-
са педагогических работников, 
обеспечивающих воспитатель-
ный процесс в  образователь-
ных учреждениях Самарской 
области, в том числе во взаи-
модействии с семьей. Конкурс 
призван способствовать усиле-
нию внимания гражданского 
общества, педагогической 
науки и практики к совершен-
ствованию воспитательного 
процесса в системе образова-
ния; повышению воспитатель-
ного компонента образова-
тельных учреждений. 

ранов Великой Отечественной 
войны. 

Юнармейцы выразили бла-
годарность вдовам за великий 
подвиг их мужей, отвоевав-

ших нашу Родину в Великой 
Отечественной войне, и пода-
рили коробку конфет.  

 
Кузов Андрей, 10 класс 

6 ноября 2019 года юнар-
мейцы ГБОУ СОШ «Центр 
образования» пос.Варламово, 
в преддверии памятной даты 7 
ноября, поздравили вдов вете-

Поздравление вдов ветеранов 

Областной конкурс организаторов воспитательного процесса 

«Воспитать человека» 

уголков России. Среди них 45 
представителей Самарской 
области. В их числе на форуме 
присутствует Родников Влади-
мир Вячеславович, руководи-
тель «Точки роста» нашей 
школы. 
В ходе первого дня I Всерос-
сийского форума Центров 
«Точка Роста» : 
«Национальный проект» Обра-
зование «: сообщество, коман-
да, результат» нас приветство-
вала министр просвещения 
Российской Федерации Васи-
льева О. Ю., глобальные цели 
и задачи проекта 
«Образование» озвучила заме-
ститель министра просвеще-
ния Ракова М. Н. Среди спике-

Руководители Центров «Точка 
роста» Западного образова-
тельного округа принимают 
участие в I Всероссийском 
форуме «Национальный про-
ект «Образование»: сообще-
ство, команда, результат» 
С 6 по 7 ноября 2019 года в 
городе Москве проходит I 
Всероссийский форум 
«Национальный проект 
«Образование»: сообщество, 
команда, результат», организо-
ванный ФГАУ «Фонд новых 
форм развития образования».  
В работе форума принима-
ют  участие 2049 руководите-
лей Центров образования циф-
рового и гуманитарного про-
филей «Точка роста» со всех 

ров были сотрудники ФГАУ 
«Фонд новых форм развития 
образования » Изосимов Ю. 
А., Демченко Я. Л., Инкин М. 
А., Зак Е. М. Шойгу Ю. С. 
представила возможности 
Центров «Точка роста » как 
центров формирования жиз-
ненных компетенции школь-
ника, Рязанский С. Н. и Уваро-
ва М. П. представили проекты 
РДШ для Центров» Точка ро-
ста . 

Всероссийский форум «Образование»: сообщество, команда, результат» 
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Представители нашего Сызранского района стали участниками 

Всероссийского форума Центров «Точка роста» в Москве 

Более 2 тысяч Центров 
образования цифрового и 
гуманитарного профилей 
«Точка роста» в сельских 
школах и малых городах 
открылись в этом году по 
всей стране в рамках реали-
зации национального проек-
та «Образование». В нашей 
области уже работают 45 
Центров. В следующем году 
планируется открытие новых 
центров. 

Во всероссийском фору-
ме Центров «Точка роста» 
приняли участие Министр 
просвещения Российской 
Федерации Ольга Васильева, 
заместитель Министра про-
свещения Российской Феде-
рации Марина Ракова, лет-
чик-космонавт, Герой Рос-
сии, Председатель Общерос-
сийской общественно-
государственной детско-
юношеской организации 
«Российское движение 
школьников» Сергей Рязан-
ский, и.о. генерального ди-
ректора Фонда новых форм 
развития образования Мак-
сим Инкин. Собравшиеся 
обсудили первые итоги и 
наметили перспективы раз-
вития Центров образования 
цифрового и гуманитарного 
профилей. 

Как обеспечить доступ 
каждого ребёнка к лучшим 
образовательным програм-
мам? Как получить актуаль-
ные знания вне зависимости 
от места проживания? С это-
го учебного года ребята из 

сельских школ изучают 
предметы «Технология», 
«Информатика», «ОБЖ» на 
новом учебном оборудова-
нии. После уроков дети по-
сещают занятия цифрового, 
естественнонаучного, техни-
ческого и гуманитарного 
профиля, а также учатся иг-
рать в шахматы или созда-
вать собственный медиапро-
дукт. В Центрах образования 
цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста» 
школьники учатся работать в 
команде, готовятся к уча-
стию в региональных и фе-
деральных конкурсах, фору-
мах, слетах. Все это позволя-
ет сформировать новые ком-
петенции у подрастающего 
поколения. У взрослых тоже 
есть возможность освоить 
цифровые технологии или 
заняться творчеством – цен-
тры «Точка роста» позволят 
обучаться вместе с детьми, 
проводить мастер-классы, 
делиться своими знаниями. 

Проект реализуется в 
рамках федерального проек-
та «Современная школа» 
национального проекта 
«Образование». На его осу-
ществление в 2019 году из 
федерального бюджета вы-
делено 3 млрд. 80 млн. руб. 
С учетом расходных обяза-
тельств субъектов общая 
сумма составила 3 276 
215,27 тыс. руб. Это позво-
лило обновить материально-
техническую базу образова-
тельных организаций и со-

здать в этом году 2049 Цен-
тров образования цифрового 
и гуманитарного профилей 
«Точка роста» в 50 субъек-
тах Российской Федерации. 
Доступность качественного 
образования детям из самых 
удаленных уголков страны и 
развитие школ на селе – ос-
новные задачи Центров 
«Точка Роста». 

Летом этого года учителя 
сельских школ осваивали 
современные технологии 
обучения и воспитания на 
базе детских технопарков 
«Кванториум». Более двух с 
половиной тысяч педагогов 
прошли переподготовку во 
время 46 образовательных 
сессий в 21 субъекте Россий-
ской Федерации. Одинна-
дцать тысяч сельских педа-
гогов в онлайн режиме изу-
чили гибкие компетенции 
(soft-skills), проектное управ-
ление, методы генерации 
идей. Фокус образователь-
ных программ был направ-
лен на приобретение hard-
skills — навыков работы с 
современным оборудовани-
ем. 

  
 

Посвящение первоклассников в читатели 

3 ноября 2019 года в 
школьной библиотеке для 
учащихся 1А (классный ру-
ководитель Житникова А.В.) 
класса прошел традицион-
ный утренник «Посвящение 
в читатели». Ребята познако-
мились историей возникно-
вения библиотек,  правилами 
пользования библиоте-
кой,   правилами обращения 
с книгой,  узнали, что такое 

читательский форму-
ляр.  Состоялось знакомство 
ребят  с книжной выставкой 
«Мои первые книжки»  и  с 
полкой книг  для учащихся 
начальной школы. Все  дети 
приняли активное участие в 
литературной викторине 
«Путешествие по сказкам»: 
волшебные слова, волшеб-
ные средства, удивительное 
превращение; различных 

конкурсах. 

Колчина Валерия, 11 
класс 



11 ноября состоялась 
встреча сотрудника пожарно-
спасательного отряда № 47 с 
обучающимися СП «ЦВР» 
ГБОУ СОШ «Центр образо-
вания» пос. Варламово. Ин-
структор по противопожар-
ной безопасности Агрикова 
Е.В. провела беседу с деть-
ми,  целью которой являлась 
проверка знаний детей по 
пожарной безопасности, пре-
дупреждение пожаров дома 
от детских игр и шалостей с 
огнем, на пикниках, отдыхе в 

парках, лесах. 
Ребятам объяснили, поче-

му «спички — детям не иг-
рушка», что игра с огнем 
очень опасна, огонь прино-
сит много добра, но  без при-
смотра может превратиться в 
жестокого врага человека, 
принося беды и несчастья. 
Поговорили о том, какие пра-
вила безопасности нужно 
соблюдать, чтобы предотвра-
тить возникновение пожара, 
и как следует себя вести в 
случаи пожар. Детям также 

напомнили номера экстрен-
ных служб. 

 
 

Кононова Анастасия,,  
11 класс 

Встреча с инструктором противопожарной безопасности 
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13 ноября 2019 года на 
базе СП «ДЮСШ» ГБОУ 
СОШ «Центр образования» 
пос. Варламово прошли рай-
онные соревнования по бас-
кетболу среди обучающихся 
общеобразовательных учре-
ждений, находящихся в веде-
нии Западного управления 
министерства образования и 

науки Самарской области, в 
рамках Чемпионата Школь-
ной баскетбольной лиги 
«КЭС-Баскет» на 2019–2020 
учебный год. 

Команда юношей и деву-
шек нашего Учреждения за-
няли 1 место в соревновани-
ях и примут участие в следу-
ющем этапе соревнований 

(руководитель команды 
Авилкин А.Ф.). 

Поздравляем обучающих-
ся и желаем дальнейших 
спортивных успехов! 

 
 
 

Колесникова Мария, 9 
класс 

Районные соревнования по баскетболу 

Чему учат детей в «Точках роста»? 

Чему учат детей в 
«Точках роста» 
Центры «Точка роста» созда-
ются на базе школ и обеспе-
чивают доступ к новым фор-
мам образования детям, жи-
вущим в селах и малых горо-
дах. К 2024 году в России 
должно быть создано и от-
крыто 16 тысяч таких Цен-

тров. Какие задачи решают 
Центры и как они меняют 
жизнь школьников? Что ду-
мают об этом формате те, кто 
создал «Точки роста» и в них 
работает? Читайте об этом на 
федеральном портале 
“Растим детей. Навигатор 
для современных родите-
лей”.  

Всемирный день доброты 

Доброй  традицией для 
многих стран стало ежегод-
ное празднование 13 нояб-
ря  Всемирного дня Доброты 
(датой был выбран день от-
крытия в 1998 году в Токио 1
-й конференции Всемирного 
движения доброты). 

Для учащихся 10 класса 
(классный руководитель Ли-
сенков С.А.) работниками 

МКДЦ пос. Варламово была 
проведена конкурсно-
игровая программа 
«Дорогою добра». Началось 
мероприятие с улыбки, кото-
рые подарили друг другу 
ребята. Были предложе-
ны  различные ситуации о 
доброте по отношению к 
близким, окружающим. 
Участники выполняли прак-

тические задания, приняли 
участие в конкурсах. 

Мероприятие прошло в 
атмосфере сотрудничества, 
творчества и доброты. 

 
 
 
 

Баранова Мария, 10 
класс 
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Районный этап областного конкурса социальных проектов 

«Гражданин» 

18 ноября на базе ГБОУ 
СОШ «Центр образования» 
пос. Варламово прошел рай-
онный этап областного кон-
курса социальных проектов 
«Гражданин» (I этап «Моя 
малая родина»). В конкурсе 
приняли участие 7 команд 
образовательных учрежде-
ний Сызранского района: 
ГБОУ СОШ п.г.т. Балашей-
ка, ГБОУ ООШ с. Заборовка, 
ГБОУ СОШ п.г.т. Междуре-
ченск, ГБОУ ООШ пос. 
Сборный, ГБОУ СОШ с. 
Усинское, ГБОУ ООШ пос. 
Кошелевка, СП «ЦВР» 
ГБОУ СОШ «Центр образо-
вания» пос. Варламово. Цель 
конкурса —  формирование 
активной гражданской пози-
ции, социализация детей и 
молодежи. 

В составе жюри были 
руководитель СП «ЦВР» 
Михайлова Светлана Влади-
мировна, методисты СП 
«ЦВР» Учаева Анна Евгень-
евна, Нестерова Евгения 
Александровна, а так-
же  почетные гости: Новоже-
нина Татьяна Юрьевна, за-
меститель Главы м.р. Сыз-
ранский, руководитель МКУ 
«Управление социального 
развития администрации 

Сызранского района Самар-
ской области», и Познякова 
Елена Алексеевна, исполни-
тельный секретарь местного 
отделения муниципального 
района Сызранский партии 
«Единая Россия». 

Участники представили 
различные социально-
значимые проекты. Многие 
проекты были приурочены к 
75-летию победы в Великой 
Отечественной войне. Все 
команды показали достой-
ные результаты, но по ито-
гам конкурса жюри призо-
вые места распределились 
следующим образом: 

1  место —  команда  обу-
чающихся  ГБОУ СОШ п.г.т. 
Балашейка (руководитель 
Шепелева Л.В.); 

2  место —  команда  обу-
чающихся ГБОУ ООШ с. 
Заборовка (руководители 
Носкова Е.В., Салеева Э.Д.), 

3 место — команда  обу-
чающихся СП «ЦВР» ГБОУ 
СОШ «Центр образования» 
пос. Варламово 
(руководитель Худышева 
А.А.). 

Все команды были 
награждены подарками от 
администрации Сызранского 
района, магазина детских 

товаров «Детский мир», 
местного отделения Всерос-
сийской политической пар-
тии «Единая Россия». 

По итогам конкурса ко-
манда — победитель примет 
участие в окружном этапе 
конкурса, который пройдет 
21 ноября на базе Дворца 
творчества детей и молоде-
жи г. Сызрани. Желаем им 
удачи!  

Структурное подразделе-
ние «ЦВР» выражает благо-
дарность администрации 
Сызранского района и мест-
ному отделению Всероссий-
ской политической партии 
«Единая Россия» за активное 
участие в составе жюри кон-
курса и подарки! 

 

 
 
 

Ветренко Анастасия, 9 
класс 

Мини-футбол в школу 

19 ноября 2019 года в 
УСК «Олимп» г. Тольятти 
прошел III этап областных 
соревнований по мини-
футболу среди команд обще-
образовательных учрежде-
ний в рамках проекта «Мини
-футбол в школу». 

Наша школа представле-
на в двух возрастных катего-
риях. 

В категории 2006-2007 
г.р. команда девочек уступи-
ла только командам из с. 

Верхние Белозерки м.р. 
Ставропольский и с. Крас-
ный Яр м.р. Красноярский, и 
заняла почетное 3 место. 

В возрастной категории 
2008-2009 г.р., в упорной 
борьбе команда девочек 
обыграла команду п.г.т. 
Волжский м.р. Краснояр-
ский, вничью сыграла с ко-
мандой с. Верхние Бело-
зерки м.р. Ставропольский, и 
по сумме баллов наша ко-
манда вышла в финал об-

ластных соревнований, кото-
рый состоится в г. Самаре в 
УСК «МТЛ Арена» в декаб-
ре месяце.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Васильев Никита, 10 
класс 


