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В Учреждении с самого утра царили радо-

стная и торжественная атмосфера.   

В течение дня активисты школы дарили 

женскому коллективу школы подарки, изго-

товленные своими руками с использованием 

новой техники центра гуманитарного и цифро-

вого профиля «Точка роста».  

 

В марте 2020 года в нашем Учреждении 

проходит большое количество внеклассных 

мероприятий, классных часов, праздников, 

посвященных международному женскому 

дню.  

В нашем Учреждении, в преддверии Меж-

дународного женского дня 6 марта прошли 

праздничные мероприятия. Для женского кол-

лектива школы и структурных подразделений 

был организован праздничный концерт. 
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пального района Сызранский 

Самарской области за активное 

участие в развитии системы 

школьного образования района, 

творческую инициативу и высо-

кий профессионализм!!!  

   

Колчина Валерия, 11 класс 

5 марта на праздничном меро-

приятии во Дворце творчества 

детей и молодежи, посвященном 

Междунар о дному женско -

му  дню, учитель математики 

Варламова Ольга Викторовна 

была награждена  Благодарствен-

ным письмом Главы муници-

 

 

Наградили педагога 

Итоги Регионального этапа Всероссийской программы «Ученическое 

самоуправление»  

Цель Конкурса: развитие со-

циальных компетенций и граж-

данского самоопределения детей 

и молодежи в возрасте до 18 лет 

через развитие системы учениче-

ского самоуправления в образо-

вательных организациях Самар-

ской области.  

  

Конкурс проходил по двум 

номинациям:  

«Лучшая команда учениче-

ского самоуправления»;  

«Лучший лидер ученического 

самоуправления».  

  

В каждой из номинаций про-

шел очный этап. В очном этапе 

Конкурса принимали участие 47 

образовательных организаций 

Самарской области.  

  

Программа очного этапа пре-

дусматривала участие команд в 

В Самарской области подве-

дены итоги Регионального эта-

па Всероссийской программы 

«Ученическое самоуправле-

ние».  

4 марта 2020 года в ГБОУ 

ДОД ЦРТДЮ «Центр социали-

зации молодежи» прошел Фи-

нал Регионального конкурса 

образовательных организаций, 

развивающих ученическое са-

моуправление в рамках реали-

зации регионального этапа Все-

р о с с и й с к о й  п р о г р а м м ы 

«Ученическое самоуправле-

ние».  

Учредителем Программы в 

Самарской области является 

«Министерство образования и 

науки Самарской области», 

организатор — ГБОУ ДОД 

ЦРТДЮ «Центр социализации 

молодежи.  

 

следующих конкурсных испыта-

ниях:  

— инфографика «Мы – за 

ученическое самоуправление»;  

— презентация «5 положи-

тельных изменений в школе»;  

— выставка-презентация для 

лидеров ученического само-

управления «Я – за ученическое 

самоуправление»;  

— конкурс лидерского мас-

терства;  

— конкурсное испытание по 

разработке идей социального 

проектирования « будущего». 

  

Нашу школу достойно пред-

ставила Радмила Нырова, заняв 2 

место в номинации «Лучший 

лидер ученического самоуправ-

ления». 

 

Ветренко Анастасия, 9 класс 

 

победой доказывает, что сила во-

ли и упорные тренировки могут 

привести спортсмена к высокой 

награде! 

Поздравляем спортсменку и её 

тренера Татьяну Александровну 

Андрееву и желаем новых ярких 

побед! 

 

Шурганова Алиса, 9 класс 

 

 

  

Виктория Рыжкова, обучаю-

щаяся 7В класса — мастер спор-

та! 

Воспитаннице ГАУ СШОР №2 

пловчихе Виктории Рыжковой 

Приказом Министерства спорта 

России №12-нг от 27 февраля 

2020 года присвоено спортивное 

звание «Мастер спорта России». 

Напомним, Виктория неодно-

кратный победитель областных, 

всероссийских соревнований по 

плаванию. Вика с каждой новой 

Заслуженная награда нашла спортсмена 
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Так, 5 марта, центр «Точка рос-

та» посетили воспитанники струк-

турного подразделения «детский 

сад» ГБОУ СОШ «Центр образо-

вания» пос. Варламово. Руководи-

тель Центра и педагоги дополни-

тельного образования позволили 

ребятам окунуться в мир техниче-

ского творчества. Ребята с огром-

ным удовольствием изучали воз-

можности интерактивной доски, 

робототехники. Узнали, что такое 

квадрокоптер. Познакомились с 

оборудованием, представленным в 

учебном классе. То, что дети уви-

дели сегодня, то к чему прикосну-

лись, вызвало у них живой инте-

рес и восторг.  

 

Кононова Анастасия, 11 класс 

В 2019-2020 учебном году на 

базе ГБОУ СОШ «Центр образова-

ния» пос.Варламово был открыт 

центр  цифрового и гуманитарного 

профиля «Точка роста». 

За этот период обучающиеся 

многих школ города Сызрани и 

Сызранского района посетили 

Центр «Точка роста» с экскурсия-

ми. 

 

нительного образования региона. 

В течение недели команды-

участницы работали над выбран-

ными проектами. Темой хакатона 

стало краеведение — природа, 

музеи, животные и история Са-

марского региона. Команда мини-

технопарка «Квантум» СП «ЦВР» 

ГБОУ СОШ «Центр образования 

» пос.Варламово достойно пред-

ставили свои проекты и 

заняли 1 место.   

Поздравляем и жела-

ем дальнейших успехов! 

 

Кузов Андрей, 11 

класс 

 

 

 

В конце февраля 2020 года в 

д е т с к о м  т е х н о п а р к е 

«Кванториум» происходила пре-

зентация работ на Областном ха-

катоне виртуальной и дополнен-

ной реальности.  

Участники марафона програм-

мистов стали команды мини-

технопарков, центров «Точка рос-

та», учреждений общего и допол-

Областной хакатон виртуальной и дополненной реальности 

Экскурсия в центр «Точка роста» 

по баскетболу в рамках Спарта-

киады обучающихся общеобразо-

вательных учреждений. 

В соревнованиях приняла уча-

стие команда юношей нашего 

Учреждения (руководитель Авил-

кин А.Ф.). По итогам соревнова-

ний юноши заняли 2 место! По-

здравляем команду и руководите-

ля и желаем дальнейших спортив-

ных успехов! 

 

Нырова Радмила, 9 класс 

 

 

 

 

 

В марте отличились не только 

активисты ученического само-

управления и обучающиеся, зани-

мающиеся техническим творчест-

вом. 

Воспитанники спортивных 

объединений традиционно пока-

зывают высокие достижения в 

спортивных соревнованиях. 

4 марта 2020 года на базе СП 

«ДЮСШ» ГБОУ СОШ «Центр 

образования» пос. Варламово 

прошли окружные соревнования 

Заслуженная награда нашла спортсмена 
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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  

Важно помнить, что родители 

несут ответственность за воспи-

тание и развитие своих детей. 

Они обязаны заботиться о здоро-

вье, физическом, психическом, 

духовном и нравственном разви-

тии своих детей.   В случае неис-

полнения вышеуказанных обя-

занностей родители также могут 

быть подвергнуты администра-

тивному наказанию. 

Так, например, за нахождение в 

состоянии опьянения несовер-

шеннолетних в возрасте до 16 

лет, либо потребление (распитие) 

ими алкогольной и спиртосодер-

жащей продукции, либо потреб-

ление ими наркотических средств 

или психотропных веществ без 

назначения врача, новых потен-

циально опасных психоактивных 

веществ или одурманивающих 

веществ, родители (законные 

представители) несовершенно-

Могут ли родители 

быть привлечены к 

административной 

ответственности, 

если их несовершен-

нолетний ребенок 

совершил админист-

ративное правона-

рушение? 

Да, при наличии взаимосвязи 

между совершенным несовер-

шеннолетним противоправным 

поступком и отсутствием надле-

жащего родительского контроля, 

родители могут быть привлечены 

к административной ответствен-

ности за неисполнение или не-

надлежащее исполнение ими сво-

их обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетних   в виде пре-

дупреждения или штрафа в раз-

мере от 100 до 500 рублей. (см. 

ч.1 ст. 5.35 КоАП) 

летнего могут быть подвергнуты 

административному наказанию в 

размере от 1500 до 2000 рублей. 

Кроме того, вовлечение 

родителями или иными законны-

ми представителями несовершен-

нолетнего в употребление алко-

гольной и спиртосодержащей 

продукции, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ 

или одурманивающих веществ в 

соответствии с ч. 2 ст. 6.10 КоАП 

РФ влечет наложение на родите-

лей (законных представителей) 

административного штрафа в 

размере от 4000 до 5000 рублей. 

 

На этот вопрос отвечтила на-

чальник отдела по надзору за 

исполнением законов о несовер-

шеннолетних и молодежи проку-

ратуры Самарской облас-

ти Мария Кин. 

Азбука права. Прокуратура Самарской области разъясняет  

ществ и их прекурсоров, культи-

вирование наркосодержащих рас-

тений (см. ст. 35 Федерального 

закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ). 

Таким образом, для использова-

ния наркотических средств, пси-

хотропных вещества и их прекур-

соров в экспертной деятельности 

необходимо получить соответст-

вующую лицензию. 

Вместе с тем проведение таких 

экспертиз в экспертных подраз-

делениях Следственного комите-

та Российской Федерации, феде-

рального органа исполнительной 

В каких случаях раз-

решается использо-

вать наркотические 

средства, психотроп-

ные вещества и их 

прекурсоры в экс-

пертной деятельно-

сти? 

Российским законодательством 

установлено, что проведение экс-

пертиз с использованием нарко-

тических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров или их 

идентификации разрешено лишь 

юридическим лицам при наличии 

лицензии, на оборот наркотиче-

ских средств, психотропных ве-

власти в области внутренних дел, 

федерального органа исполни-

тельной власти по таможенным 

делам, федеральной службы безо-

пасности, судебно-экспертных 

организациях федерального орга-

на исполнительной власти в об-

ласти юстиции осуществляется 

без лицензии 

На этот вопрос ответил  замес-

титель Кинельского межрайон-

ного прокурора Александр Коро-

бов. 


