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                                                                                        Ближе к знаниям  

 

 

День птиц  

Приход апреля 2019 года учащиеся ГБОУ СОШ 

№1 п.г.т. Безенчук встретили во всеоружии.  К 

всемирному Дню птиц учащиеся вместе с 

родителями изготовили скворечники и 

кормушки для пернатых. Всего в акции приняли 

участие 42 семьи. Учитывая большую 

активность и, соответственно большое 

количество изделий, администрация школы 

обратилась с предложением к администрации 

городского поселения Безенчук о передаче 

в дар поселку скворечников и кормушек. 

Нам будет очень приятно видеть наши 

изделия в скверах и парках поселка. 

Торжественная передача состоялась на 

крыльце школы. После памятной 

фотографии дети передали скворечники и 

кормушки работникам МУП 

«Благоустройство» 

 

«Евробот» и ВРО 2019 

Так непонятно для непосвященного 

человека называются соревнования по 

робототехнике. Оба этих состязания проходили 

6 и 27  апреля соответственно на базе 

областного технопарка «Кванториум 63». 

Сложность этих соревнования повышенная и 

наши ребята усиленно к ним готовились вместе 

с педагогом-тренером Энговатовым 

Александром Олеговичем. Надо отметить, что 

среди конкурсантов не было никого не только 

из Безенчукского района, но и из школ Юго-

Западного округа. «Евробот» проводился 

впервые в регионе, было пять команд. Наши 

ребята  заняли четвертое  
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место. И дело не столько в неумении наших 

ребят, а в том, что наша материальная база уже 

серьезно устарела. Мы единственные, кто 

использовал платформу конструктора LEGO, 

чем серьезно удивили судей. Все уже перешли 

на более прогрессивные платформы. 

ВРО (WRO) – это Всероссийская 

робототехническая олимпиада. Здесь мы 

участвуем во второй раз и, если прошлый год 

мы не смогли преодолеть начальный этап – 

этап сборки 

робота, то в 

этом году из 

пяти команд 

две (Алфимов 

Захар, Нечаев 

Данила, 

Мандебура 

Леонид) 

уверенно 

заняли Третьи 

призовые места в своих номинациях. И опять из 

Безенчукского района и Юго-Западного округа 

участников соревнований кроме нас не было. 

Здесь мы тоже отметили отставание  нашей 

материальной базы, что не позволило создать 

более совершенные конструкции роботов.  

 

 

 

 

 

 

 

Вместе с тем положительная динамика 

налицо. Наши участники стали быстрее 

ориентироваться в напряженной 

соревновательной обстановке, быстро 

вносить коррективы в конструкцию, 

программы. Но есть и над чем работать. 

Надеемся, что в ближайшем будущем мы не 

остановимся в развитии в этом 

увлекательном направлении инженерно-

технического творчества. 
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