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 лего-фестиваль

Марсоход и космонавты
дарья долинина 

В канун Дня защиты детей в Правобережном центре до-
полнительного образования детей прошёл традиционный 
лего-фестиваль. В этом году в нём приняли участие более ста 
воспитанников школ и детских садов. 

Организаторы фестиваля предусмотрели возможность участия детей 
разного возраста: дошкольники работали над простыми моделями, а 
дети постарше представили робототехнику. Здесь, конечно, удивляться 
было чему даже взрослым. 

– Основная задача фестиваля – популяризация лего-конструирования, 
– говорит директор центра Виктория Засова. – Эту идею развиваем 
уже четвёртый год и довольно успешно. В этом большую поддержку 
центру оказывают управление образования администрации города, 
межшкольный методический центр и наши спонсоры.

Особенность фестиваля этого года в том, что, кроме демонстрации 
моделей, зрители увидели настоящие соревнования радиоуправляе-
мых моделей. По сути, фестиваль вырос в настоящую площадку для 
инноваций. 

Большинство участников представили космическую тематику. На-
пример, ученик школы № 63 Владислав Бикбаев с друзьями предста-
вили луноход, который, по задумке ребят, должен доставлять на Землю 
лунный грунт и работать как передатчик данных. 

Ребята из школы № 25 Евгений Сибирчиков, Степан Гусев, Никита 
Ахматдинов представили проект аттракционов «Лего-ленд», который 
бы отлично вписался в масштаб города. Воспитанники центра детского 
творчества Дорофей Скрипников и Роман Волков придумали марсоход. 
По задумке ребят, он добывает на Красной планете грунт и отправляет 
исследователям на Землю. А воспитанники лицея при МаГУ Антон 
Васильев и Семён Савриновский сделали костюм космонавта для ис-
следования планет. На руку первопроходца крепится бур, с помощью 
которого он добывает породу. В костюм встроен и специальный ана-
лизатор, который облегчает работу исследователям. Вторая машина 
с видеокамерой, которая снимает поверхность планеты и передаёт 
изображение на Землю. Кроме того, эта машина может проникнуть в 
труднодоступные места. 

– С каждым годом мы видим всё более серьёзные работы, – говорит 
начальник отдела Центра повышения квалификации и информационно-
методической работы Инна Вешкина. – Некоторые из ребят уже по-
казывали свои работы на областных соревнованиях. А магнитогорский 
фестиваль скорее выполняет не соревновательную, а творческую 
задачу. В конце концов, формирование технических навыков начи-
нается с малого возраста и может вырасти в серьёзное хобби и даже 
профессию. 

В 2014 году Россия будет принимать международный этап олимпиа-
ды роботов, темой которой будет космос. Поэтому лучшие проекты 
магнитогорских конструкторов будут представлены на отборочном 
туре в Казани. 

 территория добра | малыши надеются, что для них найдутся мамы и папы

Под рубрикой «Территория до-
бра» мы публикуем информа-
цию о детях-сиротах и детях, 
оставшихся без попечения 
родителей. Каждое из этих 
маленьких сердец надеется 
найти свой собственный дом и 
любящую семью.

О пека (попечительство) – фор-
ма безвозмездного устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в целях их со-
держания, воспитания и образования, а 
также для защиты их прав и интересов. 
Опека устанавливается над детьми, не 
достигшими возраста 14 лет; попечи-
тельство устанавливается в возрасте 
от 14 до 18 лет.

Приёмной семьей 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 ребёнком совершеннолетия.

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

В соответствии с федеральным за-
коном от 2 июля 2013 №167-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» в случае усы-
новления ребёнка-инвалида, ребёнка в 
возрасте старше 7 лет, а также детей, яв-
ляющихся братьями и (или) сёстрами, 
единовременное пособие при передаче 
ребёнка на воспитание в семью с янва-
ря 2014 года выплачивается в размере 
120750 рублей на каждого такого ребён-
ка. Право на единовременное пособие 
при передаче ребёнка на воспитание в 
семью имеют усыновители.

Всем, кто захочет принять участие 
в судьбе этих детей, – координаты 
главного специалиста по формирова-
нию банка данных отдела опеки и по-
печительства управления социальной 
защиты населения администрации 
города Кристины Владимировны Бо-
родай – тел. 26-04-51, отдел опеки: пр. 
Ленина, 86, каб. 9.

Станем родными

Родные брат и сестра: Артём К. (май 2005),  
Ольга К. (сентябрь 2000)

Возможные формы устройства: опека, приёмная семья, усыновление.
Артём старательный, аккуратный, сдержанный, общительный. Уважительно 

относится к учителю и воспитателям. С одноклассниками старается не вступать 
в конфликты – находит компромисс. Понимает критику, соглашается с ней, учиты-
вает замечания. С удовольствием выполняет общественные трудовые поручения. 
Любит заниматься конструированием, играть в подвижные игры.

Возможные формы устройства: опека, приёмная семья, удочерение.
Девочка спокойная, стеснительная. С уважением относится к педагогам школы, 

осторожна с незнакомыми людьми. Общественные поручения выполняет добро-
совестно. Умеет самостоятельно организовать свою деятельность. Отношение 
к учёбе положительное. Посещает танцевальный коллектив. С удовольствием 
занимается прикладным творчеством.

Наталья М. (ноябрь 2004)
Возможные формы устройства: 

опека, приёмная семья, удочерение.
Наталья – девочка общительная. 

Взгляд открытый, мимика живая. Де-
вочка не может долго усидеть на одном 
месте, нужна постоянная смена дея-
тельности. С удовольствием посещает 
спортивные секции, любит рисовать, 
заниматься настольными играми.

Анастасия П. (январь 2005)
Возможные формы устройст- 

ва: опека, приёмная семья, удочере-
ние.

Анастасия веселая, жизнерадостная, 
неконфликтная девочка. С улыбкой 
реагирует и на похвалу, и на замечания. 
Дружеских привязанностей не испы-
тывает, но в контакт вступает легко. 
Любит рисовать, играть.


