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ОБРАЗОВАНИЕ 

С наступлением дол-
гожданного лета сотни 
людей устремляются на 
отдых к водоемам. Вода 
— добрый друг и союзник 
человека, помогающий 
получить максимум удо-
вольствия от отдыха и 
укрепить здоровье. Но в 
то же время она не тер-
пит легкомысленности и 
может являться источни-
ком повышенной опасно-
сти. Чтобы  избежать 
несчастных случаев, каж-
дый человек должен знать 
элементарные правила 
безопасности на воде.

24 мая село Приволжье ста-
ло площадкой для проведе-
ния XVII открытого проектного 
фестиваля «КосмОдис – Са-
мара 2019», собравшего са-
мых творческих и креативных 
ребят нашего региона. Ини-
циаторами его проведения 
выступили Центр проектного 
и цифрового развития обра-
зования ИПЭИ РАНХ и ГС и 

ФЕСТИВАЛЬ «КОСМОДИС» 
В ПРИВОЛЖЬЕ

В настоящее время, когда осуществляется государ-
ственный и социальный заказ на техническое творче-
ство обучающихся, перед образовательными органи-
зациями нашего региона стоит задача модернизации и 
расширения деятельности по развитию научно-техни-
ческого творчества детей и молодежи. Правительство 
региона направляет усилия на поддержку и создание 
условий для развития детского творчества. Это  про-
исходит как через  развитие системы учебно-исследо-
вательских, научно-технических мероприятий, так и че-
рез повышение мотивации детей к изобретательской и 
рационализаторской деятельности путем проведения   
слетов юных техников, выставок технического творче-
ства, учебно-исследовательских конференций, соревно-
ваний на уровне регионов  и на муниципальном уровне.

Приволжская средняя обще-
образовательная школа №2. 
Двадцать проектных команд 
научно-технического творче-
ства в возрасте от 6 до 17 лет 
г.о. Самара, Тольятти, Кинель, 
Южный город и с.Приволжья 
представили свои уникаль-
ные разработки, которые 
можно использовать практи-
чески в любой сфере жизни.

После торжественного от-
крытия, в ходе которого участ-
ников поприветствовал глава 
района Е.Н. Богомолов, в 
зале Дома детского творче-
ства проектные команды пред-
ставили экспертной комиссии 
(в ее состав вошли предста-
вители детского технопарка 
«Кванториум 63 регион») ре-
зультаты своих проектов. И 
действительно было на что 
посмотреть, не каждый день 
увидишь такое количество 
детей со своими самодельны-
ми механизмами и роботами. 
Здесь и робот «сапер-подрыв-
ник», и «домашняя универ-
сальная метеолаборатория», 
и «умный улей», и «комплекс 
для переработки пластиковых 
отходов» и много других инте-
ресных проектов. 

Параллельно с работой 
презентационной зоны, для 
педагогов был организован 
семинар «Школа возможно-
стей: проекты, меняющие 
школу» с П.Д. Рабиновичем 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Безопасность на водных объектах

В середине мая в адми-
нистрации района состоя-
лось заседание районной 
комиссии под председа-
тельством главы района 
Е.Н. Богомолова по пред-
упреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной 
безопасности. Рассмотрен 
вопрос об обеспечении 

безопасности людей на 
водных объектах в При-
волжском районе в лет-
ний период 2019 года. На 
совещании до сведения 
присутствующих довели 
информацию о безопас-
ном купании в местах мас-
сового отдыха населения. 
В ходе собрания  обсудили 

правила обеспечения без-
опасности в местах мас-
сового отдыха на водных 
объектах. Главам сельских 
поселений рекомендова-
но принять меры по обу-
стройству и открытию без-
опасных мест  массового 
отдыха граждан на водных 
объектах. 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ купание на водных 
объектах, оборудованных предупреждающими аншлагами «КУ-
ПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!»

При купании недопустимо:
1. Плавать в незнакомом месте, под мостами и у плотин.
2. Нырять с высоты, не зная глубины и рельефа дна.
3. Заплывать за буйки и ограждения.
4. Приближаться к судам, плотам и иным плавсредствам.
5. Прыгать в воду с лодок, катеров, причалов.
6. Хватать друг друга за руки и ноги во время игр на воде.

ИЗБЕГАЙТЕ употребление алкоголя до и во время нахож-
дения в воде или у береговой линии. Алкоголь ухудшает чувство 
равновесия, координацию движений и самоконтроль.

Не умеющим плавать - купаться только в специально оборудо-
ванных местах глубиной не более 1-2 метра!

ПОМНИТЕ! Только неукоснительное соблюдение мер безопас-
ного поведения на воде может предупредить беду.

Уважаемые родители!
Безопасность жизни детей на водоемах во многих случаях зависит 

от ВАС! В связи с наступлением жаркой погоды, в целях недопущения 
гибели детей на водоемах в летний период обращаемся к вам с убе-
дительной просьбой: провести разъяснительную работу о правилах 
поведения на природных и искусственных водоемах и о последствиях 
их нарушения. Этим вы предупредите несчастные случаи с вашими 
детьми на воде, от этого зависит жизнь ваших детей сегодня и завтра.

Исследовать – 
знать – действо-

вать –уметь
КосмОдис – это современ-

ная онлайн-платформа для 
проектно-исследовательской 
деятельности в школе.

Совместная работа над про-
ектами развивает у детей и 
подростков мотивацию к по-
знанию, научно-техническому 
творчеству, формирует у юных 
участников культуру проектной 
деятельности.

На базе онлайн-ресурса Кос-
мОдиса происходит непрерыв-
ное взаимодействие обучаю-
щихся, экспертов, родителей, 
консультантов и заказчиков 
реальных проектов.

Любой школьник может заре-
гистрироваться на сайте Кос-
мОдиса, выбрать подходящее 
задание, собрать команду и 
приступить к реализации увле-
кательного проекта.

Ежегодно КосмОдис прово-
дит очные фестивали в раз-
личных субъектах России, на 
которых команды детей пред-
ставляют результаты своих 
проектов, а также обретают но-
вые умения и навыки, прини-
мая участие в мастер-классах.

– руководителем центра об-
разовательных проектов, со-
основателем всероссийского 
проектного движения «Кос-
мОдис», кандидатом техниче-
ских наук, доцентом, лауреа-
том Премии Правительства 
РФ в области образования. 

Экспертной комиссией 
были выявлены 5 команд-фи-
налистов, которые защищали 
свои проекты уже со сцены 
зала в виде бизнес-презен-
таций, которые как нельзя 
лучше показали атмосферу 
фестиваля: открытость, сво-
боду выражения идей и реа-
лизаций, объединение опыта 
экспертов и нового видения 
участников проектных ко-
манд. 

Победителями Фестиваля 
стали две проектные команды 
Приволжской школы №2 (ру-
ководитель Д.А. Павлятчик) 
- Выдрин Игорь с проектом 
«Робот «Сапер-подрывник», 
Домнин Никита и Багиян 
Алина с проектом «Автома-

Памятка населению по правилам безопасного 
поведения на водных объектах в летний период

тизированная система ввода 
резерва для автономных те-
пличных комплексов». Участ-
ники, призеры и победители 
фестиваля получили дипло-
мы и денежные сертификаты 
от администрации Приволж-
ского района.

А. УСМОНОВА.


