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Робофест-Приволжье 2019/20 

2 и 3 декабря наши робототехники во 

главе с учителем Энговатовым А.О. 

принимали участие в V конкурсе-

фестивале «Робофест-Приволжье 2019». 

Ребята упорно готовились к состязаниям, 

разрабатывали конструкции в 

соответствии с Положением, 

программировали роботов на 

выполнение заданий. Команда 

участвовала в состязаниях в возрастных 

группах младших, средних и старших 

детей. Не смотря на небольшое 

количество участников, конкуренция в 

этом году была очень жесткая. 

Первенствовали Самара и Тольятти, чьи 

роботы были более конкурентоспособны 

в плане комплектующих, а дети более 

продвинуты. Но и наши не потерялись, 

хотя до лидеров ребятам далеко, а 

 

 

 

 

многое было еще сыро, недоделано. 

Призовых мест у нас нет, а что касается 

рейтинга команд, эти итоги будут 

подведены позднее. Наши команды 

были единственными представителями 

Безенчукского района. 

Проходил фестиваль в выставочном 

комплексе Экспо-Волга. Команда наша 

состояла из 12 учащихся 3-11 классов. В 

ней были не только учащиеся школы №1, 

но и третьеклассники из школы №3 и 

пятиклассники из школы №4. Команды 

принимали участие в направлениях: 

учащиеся третьих классов - HRL 

РобоФишки, учащиеся пятых классов – 

HRL Путешественник и учащиеся 10-11 

классов - РобоКарусель. Мы представили 

на суд федерального жюри 6 роботов, с 

которыми работали 5 команд. Рейтинг 

команд пока неизвестен, но мы надеемся 

с общекомандным результатом попасть в 

десятку, а то и повыше.  
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День Неизвестного Солдата 

3 декабря в России отмечается памятная 

дата – День Неизвестного Солдата – в 

память о российских и советских воинах, 

погибших в боевых действиях на 

территории страны или за еѐ пределами. 

Решение об установлении этой памятной 

даты было принято Госдумой РФ в 

октябре 2014 года, а соответствующий 

указ подписан президентом России в 

ноябре того же года. Дата 3 

декабря выбрана в связи с тем, что в этот 

день в 1966 году, в ознаменование 25-й 

годовщины разгрома немецких войск под 

Москвой, прах неизвестного солдата был 

торжественно захоронен у стен 

Московского Кремля в Александровском 

саду. В этот день в нашу школу прибыли 

Почетные гости: военный комиссар 

Безенчукского, Приволжского и 

Хворостянского районов – 

В.А.Дементьев, зам. председателя 

районной организации ветеранов 

вооруженных сил – А.Н. Попков, члены 

ветеранской организации «Боевое 

братство» - А.А.Чичкин и А.И.Хоханов, а 

также член общественной организации 

«Союз генералов Самары», генерал-

майор Зайцев Николай Петрович. В 

актовом зале состоялась встреча 

почетных гостей с учащимися старших 

классов, членами юнармейского отряда 

«Альфа», кадетского клуба «Легион». В 

своем выступлении Н.П,Зайцев рассказал 

о себе, своей судьбе, тесно связанной с  

вооруженными силами, МЧС, 

патриотическим воспитанием молодежи. 

Учащиеся школы задали интересующие 

их вопросы и показали небольшой 

концерт. В заключении ветераны 

посетили учебно-тренировочную базу 

клуба кадет «Легион». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.calend.ru/day/12-3/
https://www.calend.ru/day/12-3/
https://www.calend.ru/events/4175/
https://www.calend.ru/events/4175/
https://www.calend.ru/events/4175/
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Что делать, и куда обращаться, если пропал 

несовершеннолетний ребенок? 

Отвечает прокурор Железнодорожного 

района г. Самары Александр Диденко. 

Помните, розыскные мероприятия 
должны начаться незамедлительно! Не 
нужно ждать ни 24 часа, ни трое суток, 
прежде чем сообщить о том, что пропал 
ребенок. Поэтому необходимо сразу 
обратиться в ближайший отдел полиции. 

Обязательно требуйте регистрацию 
заявления, приложите к нему свежую 
фотографию. При описании пропавшего 
ребенка обязательно укажите его особые 
приметы, наличие хронических 
заболеваний, опишите его одежду, 
особенности поведения и образа жизни. 
Как можно подробнее расскажите об 
обстоятельствах исчезновения ребенка. 

Напомню о том что, с этого года были 
расширены полномочия органов, 
осуществляющих оперативно-розыскную 
деятельность. Теперь, в случае 
поступления сообщения о пропаже 
несовершеннолетнего ребенка, при 
наличии письменного согласия одного из 
его родителей орган, осуществляющий 
оперативно-розыскную деятельность, 
уполномочен в течение 24 часов с 
момента поступления такого сообщения 
получать информацию о 
местоположении абонентского 
устройства (телефона и др.), 
находящегося у несовершеннолетнего, и 
данные о его соединениях с иными 
абонентами и их номерами путем снятия 
информации с технических каналов 
связи. Так же у оперативников будет 
доступ к информации о том, на какие 
номера звонил пропавший подросток. 

Постарайтесь привлечь к поиску как 
можно больше людей, привлекайте 
волонтерские организации, 
занимающиеся поиском пропавших 
людей. Используйте СМИ и интернет для 
распространения информации о ребенке 
по согласованию с сотрудниками 
полиции. Составьте вместе с 
сотрудниками полиции ориентировки и 
расклейте их в общественных местах. 
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