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Ближе к знаниям

Робототехника в школе №1
В прошлом учебном году в нашей

Соревновательные
дисциплины
робототехнического творчества тесно связаны с
правилами
всероссийских
соревнований.
«Именно регламенты таких соревнований, как
«РобоФест»
и
ВРО
(Всероссийская
робототехническая олимпиада) задают ритм
всей нашей работы»- говорит руководитель
этого направления, учитель информатики и

школе начались пробные занятия по
робототехнике. В 2017-2018 учебном году
уже в полной мере развернулись работы
по внедрению этой дисциплины. Роботами

занимаются мальчишки и девчонки со 2 по
9 класс. Они не просто собирают машины,
но вдумчиво работают над конструкциями
узлов
и
механизмов,
постигают
особенности программирования.

робототехники Энговатов Александр Олегович.
Не смотря на то, ребята занимаются роботами
совсем недавно, у них уже есть опыт участия во
всероссийском
соревновании
«РобофестПриволжье
–
2018».
Старшие
ребята
участвовали в конкурсе «Робокарусель», но пока
только в одной, а не в трех дисциплинах.
Выступление было успешным, но о получении
призового места говорить пока рано. А вот
среди младших школьников в дисциплине
«Чертежник» наш ученик 4 класса Андрей
Кузнецов стал четвертым из 55 участников. Это
очень хороший результат. Сейчас ребята
готовятся к Всероссийской олимпиаде по
робототехнике. Пожелаем им удачи!
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Прокуратура Безенчукского района разъясняет

Обязаны ли родители
сдавать на охрану в школе?
Федеральным
законом
от
29.12.2012
№
273-ФЗ
«Об
образовании
в
Российской
Федерации»
установлено,
что
обязанность по созданию безопасных
условий
обучения,
воспитания
обучающихся, присмотра и ухода,
содержания
в
соответствии
с
установленными
нормами,
обеспечивающими жизнь и здоровье
детей,
возлагается
на
образовательную
организацию,
разъясняет
исполняющий
обязанности заместителя прокурора

Безенчукского
района
Камиль
Харисов.
Таким образом, обеспечение
охраны
жизни
и
здоровья
обучающихся,
в
том
числе
финансирование
соответствующих
расходов, является обязанностью
образовательной организации.

Встреча с ветеранами
20 апреля в школе состоялась встреча
учащихся 9-х классов с ветеранами школы –

Мичуриным Анатолием Ивановичем и
Демидовой Ириной Александровной. Поясним
нашим читателям, кто они такие. Анатолий
Иванович Мичурин работал в нашей школе в
1961- 1968 годах заместителем директора
школы по производственному обучению, а
Ирина Александровна Демидова училась в это

время в нашей школе. Дети узнали из
рассказов ветеранов, что в те годы школа
носила
статус
«Политехническая
с
производственным обучением». Выпускники
11-х
классов
вместе
со
средним
образованием получали профессии токаря,

слесаря, плотника, столяра, швеи женского
платья, водителя автомобиля. В штате
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школы было 15 мастеров производственного
обучения. Анатолий Иванович рассказал о том,
как педагоги и дети строили столярные
мастерские, оснащали их оборудованием,

многое их которого было изготовлено своими
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руками. Ирина Александровна говорила о
невероятном
подъеме
творческой
активности всех людей в то время. Сама она
выбрала для себя профессию токаря. И она
была не одинока. Многие ученики выходили
из стен школы с уже хорошими трудовыми
навыками
в
выбранной
профессии.
Получение третьего разряда уже о многом
говорит. Анатолий Иванович и Ирина
Александровна принесли много фотографий,
на которых запечатлены те события. Дети с
большим интересом их рассматривали. В
заключении директор школы Энговатов Олег
Александрович
от
имени
всех
присутствующих поблагодарил ветеранов за
рассказ о тех далеких событиях.
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