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Ближе к знаниям

«Мини-футбол – в школу» III этап областных соревнований

26 ноября на базе ФОК «Ника» с. Большая
Глушица прошёл зональный этап областных
соревнований по мини-футболу среди
юношей 2003-2004 г.р. в рамках проекта
«Мини-футбол в школу».
В данном мероприятии приняло участие 5
команд:
1. ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский м.р.
Волжский
2. ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» с. Большая Глушица
3. МБОУ Школа № 3 г.о. Самара
4. ГБОУ СОШ № 1 п.г.т. Безенчук
5. ГБОУ СОШ с. Утёвка, м.р. Нефтегорский.
В составе нашей команды играли
Задорожный Илья, Милов Илья, Лобанов
Даниил, Плигин Артем, Пахомов Алексей,
Арзаняев Даниил, Лепешкин Илья.
Наши парни старались в каждой игре.
Первую игру с командой МБОУ Школа № 3
г.о. Самара ребята выиграли со счетом 2:0,
вторую – с командой ГБОУ СОШ с. Утёвка,
м.р. Нефтегорский выиграли также со счетом

2:0. Третья игра с командой хозяев ГБОУ СОШ
№ 2 «ОЦ» с. Большая Глушица, и также счет
2:0 в нашу пользу. Но нам не повезло в
четвертой игре с командой ГБОУ СОШ «ОЦ»
п.г.т. Рощинский м.р. Волжский. Мяч не хотел
залетать в ворота соперника. В итоге
поражение со счетом 1:3 и второе место в
соревнованиях. Первое место заняла команда
Волжского района и вышла в финал. Но, не
смотря на это, наши ребята впервые добились
таких значительных результатов. Это очень
серьезный успех. Хочется отметить грамотную
работу тренера, учителя физкультуры, Бутаева
Порхода Алихановича, а также выразить
огромную благодарность папам Плигину
Игорю Петровичу, Задорожному Вячеславу
Александровичу и Пахомову Андрею
Валерьевичу за помощь в доставке детей на
соревнования. Без них мы бы не смогли
принять участие в зональном этапе.
Ребята, мы
большие молодцы!
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Робофест-Приволжье 2019

2 декабря 2018 года наша сборная
команда «ЯROBOT» принимала участие в
IV
окружном
робототехническом
фестивале «Робофест-Приволжье» в г.
Самаре.
Проходил
фестиваль
в
выставочном комплексе Экспо-Волга.
Наша сборная состояла из 5 команд в
трёх возрастных категориях, всего 12
учащихся 3-9 классов. В ней были не
только учащиеся школы №1, но также
школы №3 и школы №4. Команды
принимали участие в направлениях:
учащиеся 3-4 классов LEGO Башня,

учащиеся

пятых

классов

–

LEGO

Парусник
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Путешественники и учащиеся 7-9 классов
принимали участие
в
номинации
РобоКарусель. Мы представили на суд
федерального жюри 7 роботов. Самые
скромные результаты у пятиклассников.
Их шагоходы упорно не хотели шагать по
трассе и выполнять требуемые задания.
Впрочем,
аналогичные
результаты
получили практически все 30 команд в
этой категории. В РобоКарусели тоже не
всё ладилось. Машины были не очень
послушны, и победы нам не принесли.

По результатам всех заездов наша
команда вошла в десятку лучших. А вот у
малышей все сложилось очень удачно.
Команда под названием «ЯROBOT junior»
в составе Терпугов Гордей и Щербаков
Владислав по итогам двух попыток
заняла Первое место, а команда
«ЯROBOT junior 2» в составе Леванов
Александр и Мельников Дмитрий
Второе место. Это уже настоящий успех
наших робототехников и их тренера
Энговатова
Александра
Олеговича.
Поздравляем с победой!
Главный редактор: Шишкина Алина 8-А класс
Если у вас есть что написать - пишите нам!
E-mail: bez-s1@yandex.ru

До следующего номера!
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