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Программа реализуется с осени 2008 года Фондом 
«Вольное Дело» в партнерстве с Федеральным агентством по 
делам молодежи при поддержке Министерства образования и 
науки РФ и Агентства стратегических инициатив.  
  
 

Цели Программы 
 

Помощь в формировании инженерно-технического корпуса 
для российских предприятий, воспитание специалистов, 
обладающих лидерскими качествами, современным 
инженерным мышлением, способных решать сложнейшие 
задачи в высокотехнологичных отраслях экономики страны. 

 
 
Задачи Программы:  

 

• Вовлечение детей и молодежи в научно-техническое 

творчество, ранняя профориентация; 

• Обеспечение равного доступа детей и молодежи к освоению 

передовых технологий, получению практических навыков их 

применения; 

• Выявление, обучение, отбор, сопровождение талантливой 

молодежи; 

• Продвижение и обеспечение реализации 

профессионального потенциала и лидерских качеств. 



  

Этот набор конструктора оснащен 
блоком управления NXT, 
разнообразными датчиками, что 
дает возможность детям 
конструировать и программировать 
автономных роботов с помощью 
компьютера.    

Используемые наборы конструкторов 

LEGO WeDo 

LEGO Mindstorms NXT 

Этот набор конструктора содержит 
в себе стандартные элементы  
конструктора LEGO, а также 
некоторые датчики, с помощью 
которых дети могут создавать 
различные движущиеся 
механизмы. 

TETRIX 
Данный набор конструктора 
включает в себя все необходимое 
для создания металлических 
роботов, которые также могут 
управляться микрокомпьютером 
NXT.  

 

Работая индивидуально, парами, или в 
командах, учащиеся могут создавать и 
программировать модели, проводить 
исследования. 

В совместной работе учащиеся развивают свои 
креативные способности, коллективно 
преодолевают творческие проблемы, получают 
технические знания.  



  

Первое знакомство с программой 
«Робототехника, инженерные кадры 
инновационной России» произошло на 
методическом семинаре «Инновационные 
педагогические технологии в 
образовательных программах Фонда 
«Вольное Дело», проходившем с 28 ноября 
по 1 декабря 2011 г. в базовой школе 
Программы «Школа нового поколения» № 26. 

Своими впечатлениями 
поделилась Сазонова Татьяна 
Анатольевна: «когда в школе 26 г. 
Москвы мы впервые услышали о 
детях, занимающихся 
робототехникой, о возможностях 
этого направления, мы по-хорошему  

Первое знакомство! 

В нем приняли участие директор лицея №1 Олекминский 
И.Ю., а также  заместители директора Сазонова Т.А., Сюськина 
С.В., Субботина И.А. 

позавидовали детям, имеющим такие возможности.  Для нас 
это было недосягаемой мечтой. Но, когда в наше учреждение 
спустя несколько месяцев пришли  наборы для занятий 
робототехникой, поля, на которых можно было тренироваться - 
это стало реальностью. Наши мечты теперь воплощаются в 
жизнь, это произошло в рекордно короткие сроки, что было 
очень приятно». 



  
«Робофест-2012» 

6-7 апреля! Долгожданный 
фестиваль «РобоФест-2012»!  

Мы, Андреева Марина Александровна и ученик 7 класса 
Никитенко Никита, на фестивале проходили обучение в 
Робошколе. Нам выделили конструктор, и мы должны были 
собрать робота за 40 минут! Наши действия с Никитой были 
слаженными, мы быстро и уверенно открыли крышку 
конструктора… Сколько здесь различных деталей! Читаем 
внимательно инструкцию – и приступаем к действиям! УРА! 
Последняя деталь, - и наше произведение готово! 
Но как оживить модель?! Пришлось изучать языки 
программирования  Mindstorms NXT и Robolab. 

Мы замечательно провели время! Нам есть чему учиться и к 
чему стремиться! С нетерпением ждем поставки конструкторов, 
чтобы приступить к увлекательному занятию по сборке роботов 
и их программированию. 

Пока мы были на фестивале в качестве гостей, но надеемся, 
что следующим нашим шагом будет непосредственное участие 
в конкурсах.  

 

В нем приняли участие несколько тысяч 
участников и гостей. 400 школьных и 
студенческих команд из 40 регионов 
России смогут продемонстрировать свою 
подготовку и умение решать технические 
задачи.  
 
 

Знаем, что будет трудно, но 
любопытство, желание преодолеть 
трудности вместе гораздо сильнее. 

 
Андреева Марина  Александровна 

 



  

Обучение тренеров в летней 
школе по робототехнике на 

о.Селигер 

С 1 по 9 июля 2012 года на Всероссийском молодежном 
форуме «Селигер 2012» в рамках направления «Инновации и 
техническое творчество» работала летняя школа по 
робототехнике. В ней принимали участие 40 человек из разных 
городов России. Были представители из Красноярска и 
Белгорода, Саратова и Йошкар-Олы и 18 человек из Иркутской 
области. 

Нам, трем представителям из Лицея №1 (Четвертакова 
Ольга, Пестерев Владимир, Емельяненко Светлана), 
посчастливилось  пройти в ней обучение. Мы познакомились с 
основными направлениями по робототехнике, а также с 
конструированием и программированием роботов.  

Все участники были поделены на 2 группы: изучающие 
языки программирования RobotC и LabView.  

 



   

В конце обучения были 
проведены итоговые 
соревнования роботов по 
направлению First Tech Challenge,  
в которых  мы одержали победу 
и завоевали кубок! 

В ходе обучения необходимо 
было найти  решение таких задач 
как «езда по линии», «обнаружение 
и обход препятствий», «сбор 
объектов», «парковка робота» и 
многое другое. 

А также мы прошли аттестацию на судей соревнований 
FIRST Tech Challenge и получили сертификаты инструкторов-
стажеров.  

С собой с Селигера мы увезли прекрасное настроение, 
позитивный настрой и, конечно же, огромное желание и 
стремление дальше заниматься и развиваться по программе 
«Робототехника»! 

Четвертакова Ольга Николаевна 



  
Приняли участие в Федеральном 

учебно-тренировочном сборе 

С 22 по 27 октября в Москве проходил Федеральный 
учебно-тренировочный сбор Программы «Робототехника: 
инженерно-технические кадры инновационной России». В 
сборе приняли участие 64 человека из 15 регионов России. 

Основными целями сбора являлись: подготовка 
представителей аккредитованных ресурсных центров 
Программы к мероприятиям сезона 2012/13 года; повышение 
квалификации преподавательского состава представителей 
ресурсных центров Программы; подготовка судей спортивно-
технических мероприятий (направлений Hello, Robot!, FIRST 
Lego League (FIRST FLL), FIRST Tech Challenge (FIRST FTC)). 

Мне, как преподавателю 
робототехники в Лицее, также 
посчастливилось принять в нем 
участие. В течение недели, нас 
знакомили с новыми 
регламентами соревнований, 

 



  

мы получали инструкции по организации региональных 
состязаний, участвовали в соревнованиях, а также узнали о 
ценностях игры FLL и о том, что такое проект. 

Также  23 октября, на сборе был представлен 
«Инженерный проект». Это новое направление в рамках 
программы, которое объединит участников программы с 
предприятиями в работе над конкретными производственными 
задачами, а для учащихся это знакомство с реальным 
производством, с инженерно-техническими специальностями и 
освоение навыков проектного мышления и проектной работы в 
инженерной сфере. 

За время обучения и семинаров, я не только получила 
новые знания, но также познакомилась  с другими участниками 
сбора, которые охотно поделились своим опытом работы.  

 
Теперь только вперед с новыми знаниями и идеями!  

 

 

 
                                        Четвертакова Ольга Николаевна 



  

 Обучение по курсу «Робототехника» проходит в трех 
возрастных группах: младшая - для детей 5-х классов, средняя -  
для детей 6-7 классов, старшая  - учащиеся 8 классов.   

Для детей 5 классов проводятся занятия 2 раза в неделю. На 
этих занятиях дети изучают первоначальные основы 
робототехники с помощью конструктора LEGO WeDo.  

 
 

 

Наши занятия в кружке 
«Робототехника» 



  

Для учащихся  6-7 классов занятия проводятся 3 раза в 
неделю. Дети работают с конструктором LEGO Mindstorms NXT.  

 
 
Учащиеся 8 классов также занимаются 3 раза в неделю. Они 

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

 

 
Дети сначала по инструкциям, а затем и самостоятельно 

собирают роботов и оживляют их, составляя программы. Также 
учащиеся проводят соревнования между сконструированными 
роботами.  
 



  

Наши первые соревнования  

«Роботех-2012» 

С 22 по 24 ноября в Центре экстремального спорта 
«Спортэкс» в г. Красноярск проходил Сибирский 
робототехнический фестиваль «Роботех-2012». Мероприятие 
собрало учащихся и студентов образовательных учреждений 
Красноярского края, регионов Сибирского Федерального Округа 
и стран СНГ – всего, более 130 команд.  

Наша команда «Убойная сила» в составе: Дубровина Ирина 
(7В), Дубровина Карина (7В), Симонян Карен (7В), Волков 
Алексей (6А),  Штин Валентин (7Б), представляла на этих 
соревнованиях наш Лицей, а также наш город.   

Ребята готовились всего три недели, очень переживали. Вот 
что они писали перед своим отъездом: 



  

Штин Валентин  

«24 ноября – день награждения!!! Мы с нетерпением ждали 
этого часа! И когда объявили, что команда Лицея №1 г.Братска 
заняла 3 место, мы прыгали от радости!!! 

Нам выдали диплом и наградили призами.  

               
Мы очень рады, что нам удалось не только поучаствовать в 

соревнованиях, но и занять призовое место, а также увидеть 
много нового и познакомиться с другими командами!» 

 
                                    Дубровина Ирина, Дубровина Карина 
 

А вот впечатления участников уже  после фестиваля: 



  

Благодаря успешному выступлению 
нашей команды на соревнованиях 
«Роботех», стало возможным участие в 
первом Открытом первенстве России FIRST 
RUSSIA в Москве.  

Открытое Первенство России FIRST RUSSIA 

В течение двух дней с 1 по 2 декабря в Центре развития 
творчества детей и юношества «Технорама на Юго-Востоке» в 
состязаниях приняло участие 68 команд из 15 регионов России. 
Нашу команду представляли Штин Валентин (7Б класс) и Волков 
Алексей (6А класс).  Они выступали в направлении FIRST LEGO 
League (FLL). 

1 декабря был тренировочный день 
для команд, где наши ребята 
проводили отладку роботов, 
выполняли упражнения на 
тренировочных полях, а также им 
предстояло защитить свой проект.  

2 декабря начались сами соревнования. «Соревнования 
проходили в соответствии с регламентами, борьба была 
упорной и  увлекательной. Наши ребята познакомились с 

командами из разных городов, посмотрели 
на слаженную работу отдельных команд и 
многие моменты взяли себе на заметку» - 
рассказывает Марина Александровна 
Андреева.  

Вернувшись домой, ребята  смогли 
поделиться своими впечатлениями с 
остальными членами команды, и дальше 
более слаженно работать вместе.  

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



  

Городской фестиваль 

«Первые шаги в робототехнику»  

22 декабря в лицее прошел первый городской фестиваль. В 
нем приняли участие лицеисты 5-8 классов, их родители, 
педагоги. Гостями фестиваля были представители департамента 
образования города Братска, Братского государственного 
университета, Дворца детского и юношеского творчества, 
некоторых образовательных учреждений. Компанию En+ 
представлял Алексей Творогов из г. Иркутска. 

В рамках Фестиваля участники познакомились с 
программой «Робототехника», увидели на трех площадках 
возможности роботов, собранных учащимися из конструкторов 
LEGO WeDo, LEGO Mindstorms NXT, TETRIX. 

  
 

Первая площадка, 
руководитель Четвертакова 
Ольга Николаевна. Волков 
Алексей и Штин Валентин 
показали робота, с которым 
выступали на соревнованиях в 
Красноярске и Москве. 

Востриков Никита, 6 класс, показал 
своего робота-скорпиона, 
собранного из набора Lego 
Mindstroms NXT, который может 
двигаться до тех пор, пока не 
встретит на своем пути препятствие, 
а затем жалит его своим хвостом. 

 
Никита продемонстрировал, как можно управлять роботом 
через смартфон. 

 



Пятиклассники 
демонстрировали собранных 
своими руками персонажей 
сказки Корнея Чуковского 
«Бармалей». Юные 
конструкторы с волнением и 
радостью оживляли с 
помощью программирования  

свои произведения. Учащимися был смоделирован из 
конструктора LEGO живописный уголок Африки, где 
расположились герои сказки. 

  

Ревацкий Андрей, 5 класс, 
сконструировал робота-
погрузчика.  В автономном 
режиме этот робот может 
поднимать грузы на высоту до 14 
см. Роботом также можно 
управлять с помощью смартфона 
по Bluetooth. 

 
Маёрова София, 11 класс, удивила роботом - Дедом 

Морозом. Он едет, напевая мелодию, до тех пор, пока не 
встретит вас, а затем открывает свой мешочек и угощает вас 
сладкими подарками. 

 
Вторая площадка. Руководитель Андреева Марина 

Александровна. Сразу же при входе гости погружались в 
приятную атмосферу детства, услышав «Песню Бармалея» из 
мультфильма. 

Познакомившись с красочным конструктором ПервоРобот 
LEGO WeDo и его функциональными возможностями, гости с 
удовольствием перешли к практическому исследованию 
моделей. 

 



   

Во второй части фестиваля на мастер-классе многие гости, 
решившие испытать свои конструкторские способности, 
отказались от стандартных инструкций и дали волю фантазии. 

В результате перед зрителями возникли Лев, Робот-мутант, 
Электростанция, Робот-трансформер со своим источником 
питания и сказочный домик, который собрала самая маленькая 
участница Сонечка (4 года). Блестящая Роботесса добавила 
заряд энергии в настроение посетителей фестиваля. Дети были 
в восторге от биоробота, и родители сфотографировали своих 
будущих конструкторов с ним. 

У гостей была 
возможность встретиться с 
командой, занявшей 3 
место на фестивале 
«Роботех» в г. Красноярске, 
задать им вопросы. 

 
Кроме того, гости побывали на 

увлекательной выставке рисунков и 
поделок «Мой робот».  

Кругом царила атмосфера праздника и 
радости! 

 



  

24 января состоялись Иркутские 
отборочные робототехнические 
соревнования, которые проводились 
площадке Технопарка ИрГТУ. 

Соревнования собрали более 70 
участников из школ Иркутска, Ангарска и 
Братска, участвующих в программах  
«Школа нового поколения» и 
«Робототехника: Инженерно-технические 
кадры инновационной России». 

  

Иркутские отборочные 
робототехнические соревнования 

Лицей №1 в Иркутске представляли две команды.  
Команда «NLine» в составе: Хороших Матвей, Шамин 

Антон, Щеулов Иван (8В класс), под руководством Пестерева 
Владимира Викторовича участвовали в соревнованиях по 
направлению FTC.  

Наша команда в этом направлении участвовала впервые, и 
к тому же была самой младшей по возрасту среди 5 команд. Но, 
тем не менее, заняла I место в соревнованиях и  II место в 
общем зачете по направлению FTC!  

 

 



Команда «Убойная 
сила» в составе: Штин 
Валентин (7Б класс), 
Волков Алексей (6А класс), 
Симонян Карен (7В класс), 
Дубровина Ирина и 
Дубровина Карина (7В 
класс), под руководством  

тренера Четвертаковой Ольги Николаевны участвовали в 
соревнованиях по направлению  FLL.  В этом направлении 
участвовало  7 команд, и наши ребята показали лучшие 
результаты! 

 

Диплом за I место в направлении FLL, 
диплом за лучший проект в направлении FLL, 

диплом за I место в общем зачете в направлении FLL!  
Молодцы ребята! 



Показательные выступления 
на базе школы № 14 

31 января на базе школы № 
14 прошёл областной семинар 
членов совета директоров. В 
рамках этого семинара 
образованием г. Братска были 
представлены лучшие 
учреждения и направления 
образовательной деятельности,  

нашему Лицею было показать достижения по программе 
«Робототехника». 

В показательных выступлениях приняли участие ученик 5А 
класса Востриков Никита и команда «Убойная сила», которая не 
раз участвовала в соревнованиях различного уровня.  

По словам директора Лицея №1, Олёкминского Игоря 
Юрьевича, «это была большая ответственность представлять 
город, но вместе с этим  было чувство удовлетворения от роста 
мастерства нашей команды по робототехнике, причем 
мастерство не просто техническое, но и командно -  
коммуникативное». 

С самого начала не 
было ни минуты, чтобы  
не присутствовали 
ученики школы, причём 
интерес проявляли как 
учащиеся, так  учителя и 
родители. Ребята охотно 
рассказывали о своих 
работах и достижениях.  

 



  

Волков Алексей и Штин Валентин 
демонстрировали робота на поле для 
соревнований, поясняли правила и 
рассказывали о действиях, которые робот 
производит для того, чтобы набрать 
максимальное количество очков.  

По словам ребят, они сумели 
заинтересовать не только обучающихся, 
школы №14, но и гостей из Иркутской области. И что самое главное, что 

отметили ребята «с каждым выступлением мы чувствуем себя 
более уверенно». 

Симонян Карену и Вострикову Никите предстояла другая 
задача: они показывали гостям несколько моделей роботов, 
которых самостоятельно собрали и запрограммировали. 

Симонян Карен: «Я представлял двух роботов: робота-
погрузчика  и базового робота, который с помощью звукового 
датчика реагирует на звук и с помощью ультразвукового датчика 
может объезжать препятствия. Мне понравилось рассказывать 
людям о робототехнике, и было приятно видеть их 
заинтересованность, т.к. некоторые о таком даже и не 
слышали». 

Особенно гостям понравился робот-скорпион, которого 
показывал Востриков Никита. Он мог двигаться самостоятельно 
и атаковывать попадающиеся ему на пути объекты своим 
хвостом-жалом.  

В общем, впечатлений от мероприятия у ребят было много. 
Они воодушевились от оказанного к ним интереса со стороны 
детей и предложили провести небольшой мастер-класс  для 
учащихся, чтобы они сами смогли собрать роботов и 
попробовать их запрограммировать.  

 
 

Дубровина Ирина, 

Дубровина Карина, 7 В класс 



 

8-9 февраля в Москве 
прошел V Всероссийский 
робототехнический фестиваль 
«Робофест-2013».  

Нашей команде была 
предоставлена честь, благодаря 
успешному выступлению на  

Первый кубок! 

Иркутских отборочных соревнованиях, представлять на 
фестивале не только Лицей № 1, но также город Братск и саму 
Иркутскую область. В фестивале приняли участие более 2000 
школьников и студентов из разных уголков России, которые 
соревновались в 19 дисциплинах. 

Наша команда «Убойная сила» в составе Штин Валентина (7Б 
класс), Волкова Алексея (6А класс), Симоняна Карена (7В класс), 
Дубровиной Ирины и Дубровиной Карины (7В класс) принимала 
участие в направлении FLL. Соревнования по этому направлению 
идут в два этапа: заезд робота на поле и защита проекта.  

Ребята выступали с защитой проекта «Помощь пожилым 
людям». Для этого было проведено мини-исследование о 
вредном воздействии сотового телефона на организм человека, 
была разработана модель робота и написана соответствующая 
программа. 

Команда решила защищать проект на 
английском языке и к этому очень 
готовились. Также ребята оформили свой 
отчет в виде яркой презентации и плаката-
комикса, и продемонстрировали членам 
жюри работу робота в действии.  



  

Эти труды команды были 
оценены жюри, и ребята завоевали 
свой первый кубок в номинации «За 
самый продуманный подход» по 
проекту. 

Заезды роботов на поле 
оказались не такими успешными.  

Но тем не менее, 10 место в 
общем зачете из 23 участвующих 
команд – неплохое начало! 

 «…С огромным интересом мы посмотрели на игру команд-
победителей и многое взяли себе на вооружение, например, 
интересные модели роботов, стратегии и тактику игры. Во 
время соревнований мы заметили как слаженно, дружно 
работают некоторые команды, ни одного лишнего слова, ни 
одного лишнего движения. Мы поняли, что многому предстоит 
еще учиться, чтобы стать единой командой», - Дубровина 
Карина. 

«Трудно было соперничать с командами, которые уже 
несколько лет занимаются робототехникой. Теперь у нас есть 
новые цели и новые задачи – хотим попробовать себя в других 
направлениях робототехники: поучаствовать в соревнованиях 
биатлон, кегельринг и гонки по линии», - Симонян Карен. 
 
 
 
Молодцы ребята! 

Так держать! 



  

I Открытый фестиваль 
Новосибирской области по 

робототехнике 

С 14 по 16 марта в Технопарке 
Новосибирского Академгородка 
проходил I открытый фестиваль по 
робототехнике.  

Команда  лицея «NXT (New 
eXplorer Team)» в составе: Ревацкий 
Андрей (5А класс) и Трубачеев 
Артем (5Б класс), принимала 
участие в номинации «Гонки по 
линии».   

 

Младшую группу в этой номинации представляли 10 
команд из Новосибирска, Новосибирской области, Алтайского 
края и Иркутской области.  

В таких соревнованиях наши ребята принимали участие 
впервые. Они удачно справились с заданием и прошли в  
 

финал, где их ожидало новое поле 
с препятствиями. Ребятам 
пришлось составлять программу и 
откатывать ее на поле по нескольку 
раз, пока не добились    наилучшего 
результата. В итоге заняли 
заслуженное 2 место!   

Поздравляем их и желаем дальнейших успехов!  

Медали, диплом и набор конструктора – вот с чем  
вернулись наши юные робототехники! 

 



  

Окончание учебного года.  
Отзывы ребят 



  

Участие в летней  Робошколе на Байкале 

18 июня на базе отдыха 
«Данко» на берегу 
живописного озера Байкал 
проходила летняя Робошкола 
для тренеров и наставников 
робототехнических команд. 
Здесь собралось более 80 
участников со всех концов 
России.  Робошколу организовала Программа «Робототехника: 

инженерно-технические кадры инновационной России», 
реализуемая Фондом Олега Дерипаска «Вольное Дело» при 
помощи компании En+ Group. 

Целью Робошколы являлась подготовка участников 
Программы к мероприятиям следующего сезона.  

Нам, двум представителям Лицея, Четвертаковой Ольге 
Николаевне и Андреевой Марине Александровне,  предстояло 
не только освоить специфику разных видов соревнований, но и 
пройти аттестационные испытания.  

Мне также предстояло освоить новую для себя роль – быть 
преподавателем-стажером курса «FIRST FLL» для тренеров и 
наставников, а Марине Александровне предстояло 
ознакомиться со спецификой Программы «Робототехника»,  

получить базовые навыки 
работы с 
робототехническим 
оборудованием, и 
участвовать в итоговых 
соревнованиях.  
С чем мы успешно 
справились! 



  

Целых 10 дней мы учили и учились многому сами, 
осваивали различные аспекты Программы “Робототехника”, 
чтобы в дальнейшем продолжить развивать направления 
Программы в своих школах. Обучение получилось насыщенным 
и интересным.  Очень надеемся ещё не раз встретиться со 
всеми участниками!  

                                                                 Четвертакова Ольга  

Помимо этого в лагере 
ежедневно проводились 
спортивные мероприятия и 
всевозможные конкурсы, благодаря 
которым обучение прошло не 
только полезно, но ярко и 
интересно.  

Так в Спартакиаде выиграла сборная команда под 
руководством Марины Андреевой. Все участники получили 
море удовольствия, а также призы от спонсора – компании En+ 
Group. 

Финалом обучения  стало торжественное закрытие 
Робошколы и вручение сертификатов всем участникам.  

 «Незабываемые впечатления 
оставили о себе курсы по 
робототехнике на Байкале», - 
рассказывает Андреева Марина 
Александровна.  

«Помимо чарующей природы 
Прибайкалья мне понравилось 
общаться с замечательными, 
увлеченными робототехникой 
людьми. 

Благодаря приобретенному опыту повысился интерес к 
робототехнике, а полученные знания буду применять в 
подготовке учащихся к соревнованиям. Огромное спасибо 
организаторам курсов, преподавателям и группе En+ Group». 



  

О нас пишут, про нас говорят! 

В течение всего года, когда мы с ребятами только осваивали 
новое для нас направление Робототехника, за нами с 
нескрываемым интересом следил весь город!  

Интервью в газеты  и видеорепортажи о нас и наших 
достижениях вы можете прочитать и увидеть здесь! 

Газета «Братский Университет»  
(Лицейская территория) Газета «Горожанин» 

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

Иркутская газета «Копейка» 

http://baikalpress.ru/kopeika/2013/08/025001.html 



  

Братская Студия Телевидения 

http://bst.dsb.ru/news/17894#news 

Телерадиокомпания Братск 

http://www.trk-bratsk.tv/news/4336/ 

НАШ БРАТСК 

Городская социальная сеть 

http://nashbratsk.ru/news/3874/ 



  
Удача улыбается подготовленным! 

 Артур Уэлсли Уэллингтон 

 Вот и закончился наш первый год обучения по программе 
«Робототехника».  

За это время юные создатели роботов приняли участие в 
различных соревнованиях, выставках, фестивалях по 
робототехнике, узнали много нового и интересного! Конечно 
же, многому еще предстоит научиться, поэтому я хочу пожелать 
ребятам ни на секунду не терять веру в свои силы, и пусть им 
всегда и во всем сопутствует УДАЧА!  

До новых встреч и новых побед! 
 

Тренер команды по робототехнике  
Четвертакова О.Н. 



 


