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Знай наших! 

Проекты юных
Магнитогорские школьники заняли призовое 
место на всероссийском фестивале «РобоФест».

На восьмом фестивале «РобоФест» команды из Челябин-
ской области были в числе лучших. В их арсенале – четыре 
победы и приз зрительских симпатий. 

В категории Hello, Robot! ArduinoStart второе место за-
воевала команда из VOJT Челябинска, чей робот преодо-
лел заданную траекторию за наименьшее время. Ещё два 
вторых места в младшей и старшей возрастных группах 
южноуральские школьники взяли в более сложной ка-
тегории – «Икар». Это школьники из саткинского «Маг-
незита» и  магнитогорская команда Industryandschool из 
школы № 10 имени В. Поляничко, представившая модель 
автоматизированной линии изготовления заготовки на 
Магнитогорском заводе прокатных валков. 

В категории Junior FLL в номинации «Стремление к 
знаниям» победителем стала челябинская команда «Ко-
рабята». А приз зрительских симпатий взяла команда 
«31 курятник» из Челябинска, представившая проект 
автоматизированного инкубатора. 

Всего в «РобоФесте» приняли участие более тысячи 
команд, а это 3500 детей из 69 регионов России и трёх 
стран  – Казахстана, Белоруссии и Узбекистана. 

Благодарность

Сны наяву
В прошедшие выходные 46 ребятишек избира-
тельного округа № 26 посетили цирковую про-
грамму «Сны Шахерезады».

Такую возможность предоставил директор Магнитогор-
ского государственного цирка Олег Николаевич Хотим. 
В рамках социальной программы по работе с детьми и 
подростками было организовано посещение циркового 
представления.

Также дети смогли заглянуть в закулисное пространство 
и принять участие в детской дискотеке на арене. Каждый 
получил подарок в виде воздушных шаров, которые при-
летели из-под купола цирка. Детской радости не было 
предела.

Сердечно благодарим директора цирка Олега Нико-
лаевича Хотима за великолепный праздник, депутата 
МГСД по округу № 26 Сергея Витальевича Короля – за 
организацию транспортной доставки. Спасибо артистам 
за чудесное представление! Надеемся, что наших ребяти-
шек будут и впредь приглашать на благотворительные 
мероприятия.

 Жители избирательного округа № 26

Территория добра

Под рубрикой «Территория 
добра» мы публикуем инфор-
мацию о детях-сиротах и детях, 
оставшихся без попечения 
родителей. Каждое из этих ма-
леньких сердец надеется найти 
свой собственный дом и любя-
щую семью.

Опека (попечительство) – форма 
безвозмездного устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в целях их содержания, 
воспитания и образования, а также для 
защиты их прав и интересов. Опека 
устанавливается над детьми, не достиг-
шими возраста 14 лет; попечительство 
устанавливается в возрасте от 14 до 
18 лет.

Приёмной семьёй признается опе-
ка или попечительство над ребёнком 
или детьми, переданными из детского 
дома, осуществляемые по договору о 
приёмной семье, заключенному между 
органом опеки и попечительства и при-
ёмными родителями на срок до дости-
жения ребенком совершеннолетия.

Усыновление – это приоритетная 
форма устройства детей, оставшихся 
без попечения родителей, на воспита-
ние в семью, при которой между усыно-
вителями и усыновленным возникают 
такие же юридические отношения, как 
между родителями и родными детьми 
и другими родственниками по проис-
хождению.

В соответствии с федеральным зако-

ном от 2 июля 2013 №167-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации 
по вопросам устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей» в случае усыновления ребенка- 
инвалида, ребенка в возрасте старше 
семи лет, а также детей, являющихся 
братьями и (или) сёстрами, единовре-
менное пособие при передаче ребёнка 
на воспитание в семью с января 2014 
года выплачивается в размере 120 750 
рублей на каждого такого ребёнка. 
Право на единовременное пособие 
при передаче ребёнка на воспитание в 
семью имеют усыновители.

Всем, кто захочет принять участие в 
судьбе этих детей, обращаться к глав-
ному специалисту по формированию 
банка данных отдела опеки и попе-
чительства управления социальной 
защиты населения администрации 
города Ольге Владимировне Мишиной 
– тел. 26-04-51, отдел опеки: пр. Ленина, 
86, каб. 9.

Станем родными
Они надеются, что для них найдутся мамы и папы

Вадим Б. (апрель 2001)
Возможные формы устройства: усыновление, опека, приёмная семья.
Уравновешенный спокойный подросток. С незнакомыми людьми идёт на контакт осторожно, в детском коллективе 

имеет статус «принятого». Верный товарищ, надёжный друг, незаменимый помощник.
Анастасия Р. (март 2003)
Возможные формы устройства: усыновление, опека, приёмная семья.
Самостоятельная, независимая девочка, настойчивая в достижении цели. Обладает холерическим типом темперамента, 

требовательна к окружающим. Предпочитает немонотонную деятельность. С большим удовольствием участвует в твор-
ческих мероприятиях.

Кристина Ф. (июнь 2001)
Возможные формы устройства: усыновление, опека, приёмная семья.
Добрая, улыбчивая, жизнерадостная девочка. Быстро привыкает к новой обстановке,легко сходится с людьми. В обще-

нии с взрослыми вежлива, тактична. Взаимоотношения со сверстниками ровные.
Евгений К. (август 2001)
Возможные формы устройства: усыновление, опека, приёмная семья.
Раскрепощённый, активный подросток. Склонен поддерживать слабых. В детском коллективе принимаем, больше общает-

ся с младшими детьми или девочками сверстницами. К педагогам проявляет уважение. Предпочитает подвижные игры.

Образовательный проект

В августе организаторы про-
ведут уникальный проект 
Engineer you Future – «Стань 
инженером будущего», который 
разрабатывают с сентября  
2015 года. С 2016 года профиль-
ный проект будет реализован 
на детской базе отдыха «Ураль-
ские зори».

Команда специалистов разработала 
уникальный образовательный про-
ект, в котором будут предоставлены 
возможности для развития лидерских 
качеств, творческих способностей и 
повышения мотивации к изучению 
иностранных языков. На этот раз 
организаторы сосредоточили внима-
ние на важности профессионального 
самоопределения на ранних этапах, 
поиске себя в профессии и жизни. 

Ребята познакомятся  
с робототехникой, журналистикой, 
индустрией моды, сельским 
хозяйством, авиацией и другими 
направлениями

Участники также попробуют свои 
силы в создании собственных проек-
тов, которые будут представлены для 
оценки экспертам.

Кроме того, организаторы комплекса 
«Уральские зори» и команда British 
Club позаботились о том, чтобы летняя 
программа была насыщена развлека-
тельными событиями и творческими 
мастер-классами.

Занятия английским языком пройдут 
в новом формате интегрированного 
обучения. Преподаватели British Club 
подготовили увлекательные занятия 
по развитию лидерских качеств и 
ораторского искусства, что поможет 
ребятам приобрести уверенность во 
время публичных выступлений.

Для повышенной эффективности 
практики общения British Club по 
традиции приглашает иностранных 
педагогов и вожатых. Нынешним летом 
ожидается приезд Эланы Саламон из 
Манчестера, Кита Коубоя из Ливерпуля. 
Планируется также участие Хэла Эймса 
из Индианаполиса, который прежде уже 
задал несколько ярких стартов лингви-
стическим сменам British Club. Будут и 
выпускники университета города Бат 

из Великобритании, повторный визит 
Анны Клементе из Италии. Кроме того, 
на территории загородного комплекса 
British Club готовится к встрече учащих-
ся из Индии для второго этапа програм-
мы межкультурного обмена.

А тех, кто захочет провести полное 
погружение в английский язык, British 
Club приглашает дополнительно в 
городской лагерь на проект City of 
the Future. Он направлен на практику 
ориентирования во время зарубежных 
поездок и развитие навыков общения 
для туристических целей. 

Во время городской смены ребята 
научатся свободно общаться на 
темы, связанные с городской 
жизнью, и представят собственные 
идеи о том, как может выглядеть 
город будущего

Городская смена будет проходить в 
здании British Club по адресу: проспект 
Карла Маркса, 105а, где созданы все 
необходимые условия для спорта, от-
дыха и творчества учащихся.

Лето «по-английски»
Педагоги школы иностранных языков British Club  
намерены сделать незабываемыми каникулы  
участников лингвистических смен
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