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Чемпионат по техническому творчеству: 
боролись самые младшие 

    К участию в Чемпионате были 
приглашены обучающиеся 1 – 4 
классов образовательных орга-
низаций города Нефтекамска. 
Программа Чемпионата включа-
ла соревнования в техническом 
направлении по семи компетен-
циям. В Чемпионате приняли 
участие 16 образовательных ор-
ганизаций и 2 учреждения до-
полнительного образования 
(Технопарк и Дворец творче-
ства) нашего города, а это 91 
участников, среди которых: 14 
обучающихся стали победителя-
ми, 27 - призерами Чемпионата. 
Участники Чемпионата были 
награждены сертификатами, а 
победители и призеры – дипло-
мами и призами. 

Всемирный день  
безопасного интернета 

Зарядились позитивом 

   29 января на базе МБУ 
ДО ЦТТДиЮ "Технопарк" 
была организована экскур-
сия для обучающихся пер-
вого класса МОАУ СОШ  
№ 6. Ребята познакомились 
с нашими объединениями, 
зарядились положительны-
ми эмоциями. Многие обу-
чающиеся намерены запи-
саться в объединения, но 
есть и те, которые уже посе-
щают занятия. Воспитанни-
ки Технопарка с увлечени-
ем занимаются техническим 
творчеством. 
   Педагог-организатор Са-
фиуллин Л. С. в игровой 
форме провел беседу, по-
священную месячнику обо-
ронно-массовой и военно-
патриотической работы. 
Ведь быть патриотом своей 
Родины—почетная и важ-
ная обязанность каждого 
гражданина страны. 

   В целях развития инженерно-
конструкторских способностей 
среди обучающихся 1 – 4 клас-
сов, а также выявления и под-
держки талантливых детей в 
области технического творче-
ства, формирования новых зна-
ний, умений и компетенций у 
обучающихся в области инно-
вационных технологий, радио-
электроники, механики и про-
граммирования, 25 января 2020 
года на базе МБУ ДО ЦТТ-
ДиЮ «Технопарк» состоялся 
ежегодный, а в этом году он 
уже IV, городской чемпионат 
по техническому творчеству 
среди обучающихся 1 – 4 клас-
сов. Организаторами Чемпио-
ната выступил наш педагоги-
ческий коллектив Технопарка. 
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   Данные статистики, факты из 
медицинской практики говорят 
о том, что многие дети испыты-
вают двигательный дефицит, 
который приводит к выражен-
ным функциональным наруше-
ниям в организме: снижение 
силы и работоспособности ске-
летной мускулатуры влечет за 
собой нарушение осанки, коор-
динации движений, выносливо-
сти, гибкости и силы, плоско-
стопие, вызывает задержку воз-
растного развития. 
   С целью удовлетворить по-
требность детей в двигательной 
активности в Технопарке вот 
уже в течение многих лет рабо-
тает объединение «Волейбол». 
   Важное место в системе фи-
зического воспитания детей 
занимают действия с мячом. 
Упражнения в бросании, ката-
нии мячей способствуют разви-
тию глазомера, координации, 
ловкости, ритмичности, согла-
сованности движений, совер-
шенствуют пространственную 
ориентировку. Упражнения с 
мячом различного объема раз-
вивают не только крупные, но 
и мелкие мышцы, увеличивают 
подвижность в суставах паль-
цев и кистях, усиливают крово-
обращение. Они укрепляют 
мышцы, удерживающие позво-
ночник, и способствуют выра-
ботки хорошей осанки. 
   Поэтому данное объединение 
занимает одно из главных мест 
в физкультурно-
оздоровительной работе с деть-
ми нашего города. 

   И не только оздоровительная 
практика является главной в 
данной работе, но и развитие 
лидерских способностей, уме-
ние ставить цели и побеждать. 
Наши юные волейболисты—
неоднократные победители со-
ревнований различных уровней       
   Так с 25 по 26 января 2020 
года на базе Городского центра 
культуры прошли соревнова-
ния Открытого республикан-
ского турнира среди юношей 
2008 года рождения и моложе.  

   Соревнования проводились 
под общим руководством МКУ 
УО г. Нефтекамск, МБУ ДО 
Центр технического творчества 
детей и юношества 
«Технопарк». Главным судьей 
на мероприятии выступил пе-
дагог дополнительного образо-
вания Зорин В.Е. В турнире 
приняли участие команды го-
родов и районов Республики 
Башкортостан. 
   В упорной борьбе команда 
объединения «Волейбол» Тех-
нопарка заняла почетное тре-
тье место.                                
   Это не единственная заслуга 
наших волейболистов в этом 
месяце. На Республиканском 
турнире по волейболу, кото-
рый прошел 9—10 января 2020 
года в г. Янаул команда МБУ 
ДО ЦТТДиЮ «Технопарк»  
заняла 2 место.  
 

 В. Е. Зорин,  
педагог объединения  

«Волейбол» 

  Робототехника  
рулит! 

   27 января на базе МБУ ДО 
ЦТТДиЮ «Технопарк» состо-
ялся муниципальный этап Ин-
теллектуальной олимпиады 
Приволжского федерального 
округа среди школьников в 
направлении «Робототехника». 
В Олимпиаде приняли участие 
10 обучающихся с общеобразо-
вательных школ нашего горо-
да.  
   Задача обучающихся была – 
собрать и запрограммировать 
робота, который должен за ми-
нимальное время проехать по 
маршруту определенной лини-
ей, преодолевая препятствие и 
осуществляя перемещение ку-
биков.  
   Олимпиада продолжалась в 
течение четырех часов.  
Судьями на мероприятии вы-
ступили педагоги нашего Тех-
нопарка Порозов А.Н., Порозо-
ва О.В.,     Кравчук О.М.  
   В результате Олимпиады жю-
ри подвело итоги: первое место 
занял обучающийся объедине-
ния «Робототехника».  


