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Начало нового учебного года, 
новых занятий! 

Вот и начался новый учебный год 
для наших юных робототехников! 

Обучение наших 5-6-клашек 
проводятся 3 раза в неделю. На этих 
занятиях ребята изучают роботов, 
готовят познавательные рассказы о их 
видах и применении в жизни. С 
увлечением играют в викторину, в 
которой побеждает тот, кто вспомнит 
больше всех героев-роботов из 
фильмов или мульфильмов. 
 

Ребята с удовольствием 
рассказывают о своих домашних 
«робопитомцах», приносят их на 
занятие, чтобы все смогли не только 
увидеть, но и «пощупать», 
поэкспериментировать, проверить 
всевозможные функции.  И это 
интересно не только детям, взрослые 
с нескрываемым любопытством 
смотрели на эти забавные 
механизмы. 

Также ребята знакомятся с новым 
для них конструктором  LEGO 
Mindstorms NXT, изучают его детали. 
На занятиях  «кружковцы» постигают 
основы конструирования, знакомятся 
с видами соединений, применяют 
свои знания при сборке простых 
механизмов.  



 

Ребята строят башни, «хваталки», 
качели, механические удочки, воплощают 
свои оригинальные идеи,  
экспериментируют с новыми моделями, а 
также с большим удовольствием 
соревнуются между собой.  

Конструктор LEGO Mindstorms NXT 
содержит в себе стандартные элементы  
конструктора LEGO, а также некоторые 
датчики, с помощью которых дети могут 
создавать различные движущиеся 
механизмы, решать задачи по нахождению 
предметов, объезду препятствий, 
придумывать алгоритмы движения по 
черной линии. Но для этого им еще 
необходимо познакомиться с 
программированием на неизвестном, но от 
этого не менее интересным языком Robolab.  
 Учащиеся 8-9 классов также занимаются 3 раза в неделю. 

Они работают с более сложным конструктором TETRIX, 
который включает в себя все необходимое для создания 
металлических роботов. 
 

 
 

Учащиеся 8-9 классов также занимаются 
3 раза в неделю. Они работают с более 
сложным конструктором TETRIX, который 
включает в себя все необходимое для 
создания металлических роботов. 

 
 

Ребята, которые занимаются уже второй 
год, помогают тем, кто только знакомиться с 
этим конструктором. Ребята распределяют 
роли в команде и решают задачи, ведь им 
необходимо не только собрать робота, но и 
сделать его описание в инженерной книге.  
Успехов вам, мои юные робототехники! 



Подготовка к соревнованиям в г.Иркутске 

Приглашение на иркутский 
робототехнический 
фестиваль «Робосиб-2013» 
пришло, оглашены правила 
нового сезона, работа 
закипела! 
Ребята уже определились с 
направлениями, в которых  
 будут выступать, разделились на команды и начали 

подготовку.  
В этот год получилось охватить практически все 

направления на фестивале: «Кегельринг», «Шагающий робот», 
FLL, FTC.  
 Ребята изучают правила, испытывают 

собранные модели, выбирают лучшие 
варианты. Для многих из них эти 
соревнования будут первыми!  

Именно поэтому с каждым днем 
волнение и страх нарастает: «Вдруг не 
успеем?», «Вдруг не получится?». Юные 
робототехники часами сидят, собирая и 
программируя своих роботов, оттачивая 
точность их исполнения.  

Замечательно и то, что в подготовке 
участвуют ребята разных возрастов – это 
дети с 5 по 9 класс. Если возникает вопрос у 
совсем еще новичков в робототехнике, то 
старшие товарищи всегда приходят на 
помощь. 

У ребят еще есть время! 
Пожелаем им удачи! 

 



Приняли участие в Федеральном 
учебно-тренировочном сборе 

 

С 14 по 18 октября в Москве прошел традиционный 
Федеральный учебно-тренировочный сбор Программы 
«Робототехника: инженерно-технические кадры 
инновационной России». 

Основными целями сбора являлись: подготовка 
представителей ресурсных центров Программы к 
мероприятиям сезона 2013/14 года; повышение квалификации 
преподавательского состава; подготовка судей спортивно-
технических мероприятий (направлений Hello, Robot!, FIRST 
Lego League (FIRST FLL), FIRST Tech Challenge (FIRST FTC), EV3). 

Я проходила обучение по направлению FLL, и за эти 5 
дней ознакомилась с новыми регламентами соревнований, 
изучила информацию по организации региональных 
состязаний, фандрайзингу, а также приняла участие в 
соревнованиях  FLL. По окончанию обучения была 
аккредитована на судью FLL. 

 

 

 

Как и всегда дни на ФУТСе были 
насыщенными и интересными. За это 
время удалось познакомиться с 
новыми участниками, которые 
охотно делились опытом работы. 
ФУТС не прошел даром! 
 Вперед к новым  исследованиям! 

 

 



Обучающий семинар  
«Образовательная робототехника: 

возможности, особенности, перспективы 
развития» 

 

Первое занятие в опорной школе по робототехнике на базе 
МБОУ «Лицей №1» состоялось 1 ноября.  

 Занятие проводили сертифицированный судья 
соревнований по робототехнике Андреева М.А., 
преподаватель-стажер курса «Направление FIRST LEGO League 
для тренеров и наставников команд на базе конструкторов 
NXT», тренер лицейской команды Четвертакова О.Н. 

 В ходе занятия, которое прошло в виде обзорной лекции, 
были рассмотрены темы: 

• роль и место робототехники в образовательном 
пространстве школы;  
• общая структура действий по внедрению робототехники 
в образовательное пространство;  
• формы и методы организации обучения робототехнике; 
• обзор соревновательных направлений по робототехнике; 
• опыт использования Лего-технологий в лицее.  
А также участники «Робошколы» ознакомились с 

различными видами образовательных конструкторов и 
рассмотрели существующие соревновательными 
направлениями по робототехнике. 

 По завершении занятия слушатели могли посмотреть как 
проходит занятие в кружке «Робототехника», а также 
рассмотреть поля, на которых ребята тренируются и готовятся 
к соревнованиям.  

 

 

 



 

С 28-29 ноября в 

«СибЭкспоЦентре» проходил 

первый фестиваль «РобоСиб», 

который был организован 

компанией En+ Group и Фондом 

Олега Дерипаски «Вольное Дело»  

«Робосиб-2013» 

 

в рамках всероссийской программы 

«Робототехника: инженерно-

технические кадры инновационной 

России». 

Два дня  шли соревнования между  

75 командами из 6 регионов-Красноярского, Забайкальского 

краев, Республик Бурятия, Хакассия, Саха и Иркутской области.  

Наш лицей представляли 5 команд: «Весёлая троица» (5 класс, 

направление FLL), «NXT» (6 класс,  направление FLL), «ProNik» (5 

класс, направление «Шагающий робот»), «Rex» (6 класс, 

направление «Биатлон») под руководством тренера  

Четвертаковой О.Н., и «RoBuild» (8-9 класс, направление FTC) 

под руководством тренера Пестерева В.В. 

Многие ребята впервые принимали участие в таких 

соревнованиях. Для них это было  одновременно интересно и 

волнительно.   

 

  
 

Фестиваль собрал более 300 талантливых 

детей, увлекающихся техникой и 

конструированием.  Каждый мог найти себе 

занятие: кто-то готовился к соревнованиям, кто-

то к защите проектов, а после выступлений у 

ребят было свободное время, которое они не 

теряли зря – участвовали в конкурсах, 



интерактивных играх, изучали экспонаты 
из Музея занимательной науки, собирали 
модели из конструктора на заданную тему, 
общались и знакомились с другими 
командами. В общем, ребята узнали много 

 
интересного и полезного, а также каждый для себя сделал 

определенные выводы! 

 По словам Андрея Сербского, участника команды «NXT» 

«участвовать в соревнованиях было интересно, и я узнал много 

нового. Но все же работать в команде очень сложно».  

Карен Симонян участвует в соревнованиях уже второй год, 

поэтому ему было особенно радостно встретиться с участниками 

прошлого года: «Особенно я был рад встрече со старыми 

друзьями     друзьями. У нас в команде  были свои 

сложности, но мы старались справиться с 

ними: доделывали конструкцию, писали 

программу. Для себя я понял, что нужно 

быть смелее и активнее».  
Домой ребята вернулись не с пустыми руками: третье место 

привезла команда 5 класса «Веселые ребята» в составе: Обухов 

Егор, Бурнин Егор, Кунеков Александр, и второе место команда 

8-9 классов «RoBuild» в составе: Хороших Матвей, Щеулов Иван, 

Шамин Антон, Штин Валентин, Симонян Карен. А также команда 

6 класса «NXT» в составе: Сербский Андрей, Смирнов Сергей, 

Трубачеев Артем получили диплом по проекту за «Интерес к 

науке».  

Поздравляем ребята, молодцы! 

Спасибо всем организаторам 
соревнований! Спасибо всем, 
кто оказал поддержку нашей 

команде! 



Городской фестиваль 
«Роболимпиада-2014» 

18 января в Братском лицее 
№ 1, который является одним из 
партнеров по робототехнике En+ 
Group в Сибири, прошел 
фестиваль «РОБОЛИМПИАДА-
2014».  

Основная цель Фестиваля – развитие 
познавательной и творческой активности 
участников в направлении 
«Робототехника», а также демонстрация 
достижений и возможностей учащихся. В 
Фестивале приняли участие более 40 
школьников из образовательных учрежде-  

 
ний г.Братска: МБОУ «Лицей №1», МБОУ «Гимназия №1 
им.А.А.Иноземцева», МАОУ ДОД «Дворец творчества детей и 
молодежи г.Братска». Более 100 гостей, среди которых были 
Яковлева Екатерина Анатольевна – координатор программы 
«Робототехника» в Сибири,  представители департамента 
образования города Братска, Братского государственного 
университета, Дворца творчества детей и молодежи, посетили 
выставку творческих проектов, рисунков, поделок, а также 
посмотрели на состязание роботов в направлениях: шагающий 
робот, биатлон, «стенка на стенку».  

 



Мероприятие получилось ярким и 
интересным. Особенно увлекательными 
были соревнования. Шагающие роботы 
соревновались, кто быстрее преодолеет 
дистанцию в 2,5 метра. Биатлонисты на 
время проходили определённую 
траекторию, сбивая по пути как можно 
больше мишеней. Соревнование «Стенка на 
стенку» получилось очень зрелищным – 
роботы, созданные юными техниками, 
боролись за право остаться в круге, 
выталкивая друг друга.  

 
Также оживляло Фестиваль участие роботов-аниматоров, 

среди которых была Блестящая Роботесса, полюбившаяся 
зрителям с прошлого робототехнического фестиваля, а также 
порадовали и новые роботы-спортсмены, которые катаясь на 
роликах забавляли зрителей, а также самым маленьким гостям 
дарили воздушные шарики.  

 
Перед награждением была 

проведена викторина, на которой 
гости могли проверить свои знания, 
связанные с робототехникой. И, 
конечно же, все участники получили 
сертификаты, а победители получили 

 

 

призы и дипломы! 
Спасибо всем, кто откликнулся на наше приглашение и 

разделил с нами удивительно познавательный мир 
робототехники, администрации лицея, участникам, 
организаторам 

 
организаторам, классным 
руководителям и их помощникам!  

 
До новых встреч в следующем году! 



«Робофест-2014» 

VI Всероссийский 
робототехнический фестиваль 
«РобоФест-2014» проходил 27-
28 февраля 2014 г. в «Крокус 
Экспо» в г.Москве.  Данное 
мероприятие проводится по 
инициативе Фонда Олега 
Дерипаска «Вольное Дело» и   

Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодёжь» 
при поддержке Министерства образования и науки РФ. 

В фестивале приняло участие более 5000 школьников и 
студентов в составе 500 команд юных робототехников из 40 
регионов России состязавшихся в 19 видах соревнований. 

В этом году 4 команды Лицея №1 приняли участие в 
«Робофесте»,  достойно представив себя и г.Братск.  

 
 

Два дня фестиваля были очень 
насыщенными: первый день - 
тренировочный, участники 
настраивали своих роботов, 
выполняли тренировочные заезды, 
совершенствовали конструкции,  

защищали проекты и инженерные книги.  
Многие ребята из Лицея впервые принимали участие в 

таком крупномасштабном мероприятии, именно поэтому для 
них все было новым, интересным! 

Во второй день проходили 
соревнования. Ребятам давалось 
время для тренировочных заездов и 
отладки программ.  

Было много переживаний, 
напряженных моментов, кругом 
царил соревновательный дух!  



Наши ребята выступали в 4 
направлениях: «Биатлон», «Шагающий 
робот», «FLL», «FTC» и показали 
достаточно хорошие результаты. 

Протопопов Никита, ученик 5 класса, 
выступающий  в направлении «Шагающий 

робот», «FLL», «FTC» и показали достаточно хорошие результаты. 
Протопопов Никита, ученик 5 класса, выступающий  в 

направлении «Шагающий робот», собрал робота, и смог пройти в 
полуфинал, в итоге заняв 5 место (всего принимало участие 20 
команд).  

Ревацкий Андрей и Клещин Илья, учащиеся 6 класса,  также 
показали хорошие результаты, выполнив все задания, но чуть 
проиграв по времени, заняли 5 место из 40 участвовавших 
команд.  

 В рамках фестиваля проводились не 
только соревнования, но также было 
много интересных выставок, 
интерактивных зон. Было интересно 
наблюдать за прототипами 
промышленных роботов, которых создали  
студенты, много ярких впечатлений дети получили от просмотра 
интересных творческих работ.  

Также ребята смогли побывать в «Мобильном 
Интерактивном музее явлений науки и техники», «Планетарии»,   
в которых с помощью профессиональных педагогов можно было 
узнать и увидеть, что такое распределение Гаусса, как 
распределяется цвет, из чего состоит шаровая молния, а также 
увидеть звёздное небо и бесконечность вселенной. 

 
 

Ребятам очень понравился 
Фестиваль, они получили огромный 
опыт, массу ярких впечатлений, а также 
пообещали, что обязательно вернутся 
за новыми победами! 



День открытых дверей 

5 апреля традиционно прошел 
день открытых дверей.  

Лицей тепло и радушно принял 
гостей, были представлены 
направления, по которым ведется 
работа в учреждении.  

Не стала исключением и робототехника.  Ребята,  
занимающиеся в кружке по робототехнике, показывали гостям 
свои модели роботов.  

А также учащиеся, успевшие побывать на соревнованиях, 
показывали будущим пятиклассникам роботов-победителей,  
которые умеют ходить, собирать 
различные объекты на специальном 
поле, перетягивать канаты, ездить 
по черной линии. Особое внимание 
привлек к себе «железный робот», 
который мог захватывать кубики и 
переносить их.  

Здесь будущие лицеисты могли попробовать  свои силы, 
пробуя управлять роботом с помощью джойстиков под чутким 
руководством ребят-старшеклассников.  

Довольные и заинтересованные уходили от нас наши 
маленькие гости, пообещав обязательно вернуться!  

Мы же, в свою очередь, с радость будем ждать встречи! 



Обучающий семинар  
«Робототехника в начальной школе на 

основе конструктора LEGO WeDo» 

27 марта в рамках «Робошколы» состоялось второе занятие, 
которое проводили тренер лицейской команды Четвертакова 
О.Н. и сертифицированный судья соревнований по 
робототехнике Андреева М.А.   

В семинаре принимали участие учителя информатики и 
начальной школы из 9 образовательных учреждений г.Братска. 

Семинар состоял из двух частей: теоретической и 
практической. В ходе теоретической части были рассмотрены 
технологии использования конструкторов LEGO на уроках в 
начальной школе, проектная деятельность, были предложены 
различные способы подачи материала. 

Особенно интересной, яркой и запоминающейся, по 
мнению участников семинара, была вторая часть, которая 
проходила в виде творческого проекта. 

Участники были разделены на группы, каждая из которых 
представляла свой проект на тему «Африка» с инсценировкой 
произведения К.И.Чуковского «Бармалей». Каждый проект был 
по-своему необыкновенным. В процессе работы были собраны 
крокодилы, акулы, гориллы, Бармалей, Айболит, а также 
творчески были созданы декорации к данному проекту из 
подручных средств (картон, цветная бумага,  другие наборы 
конструктора).  

Мероприятие получилось очень живым и увлекательным, 
«все прошло интересно, на одном дыхании!» 

 



Участие в конкурсе проектов РУСАЛ 

В конце марта РУСАЛ 
объявил новый грантовый 
конкурс в рамках программы 
«Территория РУСАЛа», и 
лицей решил принять участие 
в номинации «Реконструкция, 
ремонт и оснащение объектов 
в сфере образования», создав 
лабораторию робототехники.  

 «Создание лаборатории, которая позволит сформировать 
образовательную среду по развитию инженерной культуры 
посредством занятий робототехникой и научно-техническим 
творчеством, обеспечить выявление и поддержку детей, 
склонных к изучению точных наук, техническому 
моделированию, способствующих их дальнейшей 
профессиональной ориентации на работу в инженерной сфере. 

 Лаборатория РиНТТ представляет собой отдельное 
помещение, в котором созданы все условия для оптимальной 
функциональной работы изобретателей: оно оснащено 
мультимедийной техникой, компьютерами, необходимыми 
наборами по робототехнике, секциями для хранения 
конструкторов и изделий, сделанных учащимися, а также полями 
для проведения соревнований по робототехнике. Также в 
помещении лаборатории предполагается проведение 
обучающих семинаров по направлению «Робототехника», 
мастер-классов, методических совещаний, направленных на 
повышение квалификации педагогов города Братска и других 
регионов в рамках сетевого взаимодействия участников 
Всероссийской программы «Школа нового поколения»» 

К сожалению, наш проект не выиграл в конкурсе. Но мы не 
отчаиваемся и знаем, что такая замечательная идея, обязательно 
воплотиться в жизнь! 

  
 



Иркутские соревнования в 
направлении WRO 

26 мая в школе №80 г. Иркутска 
прошли открытые соревнования по 
робототехнике в направлении WRO.  

Соревнования собрали  69 
команд из разных городов Иркутской 
области – Братска, Ангарска, 
Иркутска, Черемхово, участвующих в  

программах «Школа нового поколения» и «Робототехника: 
Инженерно-технические кадры инновационной России». 

Соревнования проводились в шести направлениях, в трех из 
них принимали участие наши лицеисты: «Кегельринг» - Ревацкий 
Андрей, Клещин Илья (6 класс), «Сумо» - Протопопов Никита (5 
класс), «Траектория» - Трубачеев Артем (6 класс). 

Ребятам было интересно попробовать свои силы в тех 
направлениях, в которых они еще не участвовали. Они получили 
массу эмоций, а также опыт, который пригодится им в 
дальнейшем. Ведь именно на соревнованиях ребята узнают 
много нового, интересного – видят новые конструкции, общаются 
с ребятами из других школ, обмениваются опытом.  

Ревацкий Андрей и Клещин Илья стали победителями в 
своем направлении и получили квоту на участие во всероссийских  
 соревнованиях в Казани, а также 
возможность участия в смене 
«Робототехника» в Анапе!  

Также призером стал Трубачеев 
Артем, заняв 3 место, нелегко 
досталась эта победа, ведь задание 
менялось 2 раза в течение 
проведения соревнования! 

 
 

Кубок, дипломы и интересные подарки привезли с 
соревнований наши юные робототехники! 

Поздравляем их и желаем дальнейших успехов!  
 



 

 

Российский этап 
Всемирной олимпиады 

Роботов 2014 

20-22 июня в г.Казани 
собралось 720 участников в 
возрасте от 5 до 20 лет из 42 
субъектов России и Казахстана, 
которые  соревновались в шести 
категориях: свободная, основная, 
творческая, футбол роботов, 
роботраффик, колледж.  

 
Илья и Андрей участвовали в номинации «Свободная 

категория: траектория-пазл» в старшей группе. Их соперниками 
были ребята 12-17 лет, и наши шестиклассники оказались 
одними из самых младших участников в своей категории. 
Несмотря на это, они достойно боролись за выход в финал. 

Но ребятам не хватило опыта и знаний, так как в их категории 
главную роль играло программирование, которое они не так 
давно стали изучать. 

Ребят впечатлил высокий уровень соревнований, которые 
открывали министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов, 
министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай 
Никифоров и президент Татарстана Рустам Минниханов. Увидев 
очень достойных соперников со всей страны, новейшие 
достижения в робототехнике, которые здесь были представлены, 
лицеисты получили огромную мотивацию к дальнейшим 
занятиям робототехникой, к изучению предметов, без которых 
невозможно достичь высоких результатов в данном 
направлении. 

Приятным дополнением к участию в соревнованиях стала 
возможность познакомиться с историей одного из старинных и 
красивейших городов России. 

Желаем ребятам и тренеру Четвертаковой Ольге Николаевне 
быть в постоянном творческом поиске! 



 С 17 по 27 июня на базе 
отдыха «Данко» проходил 
летний образовательный лагерь 
«Робошкола на Байкале»  для 
тренеров и наставников 
робототехнических команд в 
рамках Программы 
«Робототехника: инженерно-
технические кадры 
инновационной России». 
 
 

Робошкола на Байкале 

Робошкола на Байкале 

Лицей является участником Программы и принимает участие во 
всех мероприятиях, не стала исключением и «Робошкола». В ней 
приняли участие представители Лицея в следующем составе: 
Бойченко Марина Николаевна, Лосев Егор Давидович, Четвертакова 
Ольга Николаевна. 

Целью участия в «Робошколе» было не только знакомство с 
правилами проведения соревнований по программам «Hello, 
Robot!», «FIRST FLL», «FIRST FTC», но и  приобретение практических 
навыков по подготовке к соревнованиям; приобретение навыков в 
конструировании роботов и написании управляющих программ на 
различных языках программирования, а также обмен опытом с 
другими участниками. Для педагогов Лицея это участие очень важно, 
так как с каждым годом увеличивается количество учащихся, 
занимающихся робототехникой, поэтому для их обучения требуются  
дополнительные квалифицированные кадры. 

 
 
 

Марина Николаевна Бойченко 
приехала обучаться по направлению 
«Hello, Robot!», так как она только 
начинает работать по Программе 
«Робототехника». Лосев Егор уже 
полгода работает с учащимися Лицея по 
направлению «FIRST FTC» и поэтому 
приехал на «Робошколу» для изучения 
особенностей соревнований FTC и 
обмена обмена опытом. Четвертакова Ольга Николаевна 
принимала участие в «Робошколе» в качестве 
преподавателя по направлению  «FIRST FLL».  

 



В первый день «Робошколы» 
педагогам Лицея рассказали о 
направлениях робототехники, видах 
соревнований, познакомили с 
преподавателями. На первых занятиях 
знакомились с основами языков 
программирования (Robolab, LEGO 
Mindstorms NXT и RobotC),  изучали  

 детали конструкторов, строили базовые конструкции.  
Последующие дни занятий включали в себя сборку  и 

программирование роботов для соревнований различных 
направлений: «Шагающий робот», «Кегельринг», «Траектория», 
«Биатлон», «FIRST FTC». Также педагоги Лицея знакомились с 
регламентом соревнований, так как приходилось выступать не 
только в роли участников, но и в роли судей. 

Хотя было и сложно, но команда Лицея справлялась с 
поставленными задачами. Марина Николаевна Бойченко, участник 

направления «Hello, Robot!», делилась впечатлениями от занятий: 
«А дальше становилось все сложнее и сложнее: синхронизация 
моторов, релейный регулятор, пропорциональный регулятор, 
пропорционально-дифференциальный регулятор и наконец, 
кубический регулятор. Не так просто за столь короткий срок понять и 
осознать назначение всех этих регуляторов. Но одно я поняла четко, 
все эти регуляторы приводят к более точному движению робота по 
заданной траектории». 

 В процессе обучения преподаватели и другие 
участники курса обменивались опытом, делились 
своими наработками и техническими идеями; 
помогали друг другу в создании роботов и 
написании управляющей программы, и работали по 
принципу «благородного профессионализма». 

За время проведения Робошколы завязались 
дружеские отношения между её участниками, 
наладились связи с другими регионами. Полученный 
опыт поможет в подготовке команд к участию в  

 соревнованиях в будущем сезоне.  
В результате обучения педагоги Лицея ознакомились с 

особенностями работы Программы, организацией и проведением 
соревнований по направлениям «Hello, Robot!», «FIRST FLL», «FIRST 
FTC». 

Обучение получилось насыщенным и интересным.  
Очень надеемся ещё не раз встретиться со всеми участниками! 

 



На протяжении всего времени за нами с интересом 
наблюдали братчане. Из статей и репортажей они узнавали об 
успехах ребят, их творениях и дальнейших планах.  

 

О нас пишут, про нас говорят! 

Газета «Горожанин» 

http://tkgorod.ru/blogs/show/146  
 

Братская Студия Телевидения 
http://www.bst.bratsk.ru/news/21160#news 

Интернет-портал «Город» 
http://tkgorod.ru/news/3530 

Телерадиокомпания Братск 

http://www.trk-bratsk.tv/news/7318/ 

WEACOM 

http://www.weacom.ru/144962-
robosib.html 



 

 

Участие в летней  Робошколе на Байкале 

«Никогда не сдавайтесь!» 

Уинстон Черчилль 
 

 Вот и подошел к концу второй год обучения по программе 
«Робототехника».  

Время пролетело очень быстро: одни выступления 
сменялись другими, череда соревнований и подготовок, 
выставки и фестивали, но за всем этим стоит непрерывная 
работа ребят, их труд. 

Конечно, за это время были не только победы, но также и 
неудачи, и промахи, но ведь без ошибок не бывает и опыта.  

Нам многому еще предстоит научиться: разрабатывать 
новые интересные модели, программировать сложные задачи, 
работать в команде.   Но я знаю, что мы обязательно с этим 
справимся!  

До новых встреч и новых побед! 

 
 

Тренер команды по робототехнике  
Четвертакова О.Н. 

http://constructorus.ru/uspex/uinston-cherchill-nikogda-ne-sdavajtes.html

