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Хакатон «Лось»
Автор: Полина Фадеева

15 апреля 2018 года в нашем
городе прошёл финал конкурса робототехники - Хакатона
«Лось».
Соревнования проходили в
ДДТ «Юность». Генеральными
партнёрами в проведении мероприятия стали акционерное
общество «Государственный
ракетный центр имени академика В.П. Макеева и компания
«Папилон».
Призовой фонд составил 100
тысяч рублей. Чтобы победить
надо было создать робота,
который смог бы увидеть препятствия и обходить их. Робот
должен был прийти в заданную конечную точку на поле и ,
не выходя за его границы, запустить ракету на основе катапульты в другой квадрат.
В соревновании приняли участие 10 команд, состоящих из

юных программистов, физиков, робототехников и дизайнеров.
Ученики 7 школы также не остались в стороне. Рогальский Леонид
(8В) и Плотников Денис (8В) из команды «The wind of change» победили в номинации «Технический
прорыв».

Свою необычную конструкцию
представлял и Корнилов Артём (9Б). Всю неделю с ребятами работали волонтёры, которые выбирались для определённых команд способом
жеребьёвки. За всё время они
сильно сдружились, поэтому
на
финале
все
«Хелпмики»
(помощники—
прим. ред.) переживали за
участников как за родных. Абсолютно все участники получили призы, но первое место
получила команда «Liga Robotov».
Их робот справился со всеми
заданиями и команда получила приз в 60 тысяч рублей.
А одиннадцатиклассники из
команды «Восток» и «Hard AI»
по итогам конкурса получили
целевое приглашение и досрочно стали студентами Южно-Уральского
государского
университета. В конце финала
всех ждал интересный танцевальный флешмоб.

Георгиевская ленточка
Автор: Людмила Юрьевна Ткаченко

Приближается День Победы –
праздник «со слезами на глазах», который затрагивает нас
до глубины души.
9 мая имеет особое значение
для нашего народа, в этот день
почти в каждой российской семье вспоминают своих героев –
обыкновенных людей, которые
совершали

необыкновенные

подвиги во имя спасения Родины.
В знак нашего уважения и памяти к людям, победившим в Великой Отечественной войне, в
нашей школе состоялись традиционные мероприятия.
В 2005 году официально была
запущена Всероссийская акция
«Георгиевская

ленточка».

С

этого времени чёрно-оранжевая
лента стала символом празднования Дня Победы.
По традиции в апреле наша
школа присоединилась к акции
в полном составе - все педагоги
и учащиеся.
25 апреля состоялась торжественная линейка для первоклассников.
Ученики из 8А

познакомили

первоклассников

с

историей

появления ленточки и торжественно повязали их им на
грудь. С 16 по 28 апреля состоялась выставка-конкурс «Я помню! Я горжусь!», посвященная
георгиевской ленточке. Многие
ученики приняли в ней участие,
оригинально оформив своими
руками георгиевскую ленту. Выставка приятно удивила своей

оригинальностью
работ.

и

красотой

Поздравь сограждан
22 марта в здании администрации Миасского городского округа состоялось
торжественное награждение призеров и победителей муниципальной акции
«Поздравь
сограждан»,
приуроченной к празднованию Дня защитника Отечества.
Мы искренне поздравляем
наших учеников: Еву Бурганову и Дмитрия Рясова ,
ставших победителями в
номинации «Самая лучшая медаль».
Учащиеся школ и воспитанники детских домов Миасса изготовили для конкурса более тысячи медалей. Их вручали 23 февраля
волонтерами
ВО
«Калейдоскоп»,
ЧРОО
«РОД» гражданам нашего
города.

100 баллов для победы
19 апреля в 10 – 11 классах
прошли классные часы, посвященные
Всероссийской
акции «100 баллов для победы». Старшеклассники смотрели видеообращение выпускника 2016 года Хасанова
Александра.
Александр окончил школу с
золотой медалью, сдал единый государственный экзамен на высокие баллы и получил грант президента по
поддержке талантливой молодежи. После успешного
окончания школы он поступил МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Александр поделился с учениками своим опытом подготовки к ЕГЭ, дал несколько
советов, которые ему очень
помогли и пожелал одиннадцатиклассникам успешной
сдачи экзаменов.

Неделя безопасности
С 19 по 23 марта в нашей школе
была проведена «Неделя безопасности в муниципалитете»,
посвящённая безопасности дорожного движения в Миассе.
20 марта для обучающихся 1-х
классов руководителем школьного кружка ЮИДД и его отрядом было проведено практическое
занятие
на
тему:
«Правильно перехожу дорогу».
21 марта прошло тестирование
для обучающихся 4-х классов
на знание правил дорожного
движения, которое помогли провести ученики отряда ЮИДД.
22 марта в начальной школе
состоялась познавательная игра по ПДД на тему «Пойми меня».
В рамках «недели безопасности
в муниципалитете» во всех
классах прошли классные часы
с инструктажами по ПДД.
Для учеников старшего звена 19
марта состоялось мероприятие
«Круглый
стол»
на
тему:
«Анализ дорожно-транспортной
обстановки в городе». Ребята из
10-го класса обсудили обстановку в городе и проанализировали городские сводки дорожнотранспортных происшествий с
участием детей.
Всю неделю руководитель кружка ЮИДД и его участники проводили мониторинг на наличие у
учеников школы световозвращающих элементов. Мониторинг показал, что у большинства детей они имеются в наличии. Тем, кто пока еще их не
приобрел, настоятельно рекомендовали это сделать в кратчайшие сроки.
Весенние школьные каникулы –
это особенно «жаркий» период
по части дорожно-транспортных
происшествий
с
участием
школьников. В целях профилактики ДТП с 19 по 23 марта отряд
ЮИДД вышел на дорожное патрулирование особо опасных
участков проезжей части. Юные
инспектора наблюдали за нерегулируемым пешеходным переходом у гостиничного комплекса
«Нептун». С маленькими пешеходами, которые не соблюдали
правила перехода через дорогу,
отряд юных инспекторов вел
разъяснительную беседу.
Помните, что соблюдение правил дорожного движения—это
залог вашей безопасности.
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