
Робототехнику на полмиллиона получили школы района

  

Уже в понедельник 29 января мы могли наблюдать, как собирают чудо-роботы в кружке
СОШ № 2.

  

 

      

- Мы получили два базовых взрослых набора и два ресурсных, набор LEGO
«Космические проекты», на котором можно создавать модели ракет, планет,
космические процессы, - говорит руководитель кружка Динар Раисович Латышов. —
Робототехникой  занимаемся с 2014 года, начали чуть позже Аксеновской СОШ, так как
у нас был только один базовый набор без расширения. А вчера получили два базовых
набора и два ресурсных - LEGO MINDSTORMS Education EV 3. 
На фото: ученики пятого класса Бикеев Виталий, Мунтян Ярослав, Шарибжанов Роман,
Кафтайкин Вадим демонстрируют собранный их руками робот-слон, который по их
команде поднимает груз хоботом, при этом трубит как настоящий, пытается шагать по
скользкой  поверхности стола, и это у него не плохо получается. 
- Самое главное и важное в робототехнике для начинающих конструкторов это
программирование. Освоив азы и поняв основы программирования, ребята могут
достигнуть значимых высот и знаний в современной технике, - подытожил Динар
Раисович.

  

 

  

На сегодняшний день одним из важнейших приоритетов государственной политики в
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сфере образования является поддержка и развитие детского технического творчества.
В настоящее время активно развивается техническое творчество и в нашем районе за
счет открытия кружков технической направленности в Лямбирском Доме детского
творчества.

  

26 января в районе состоялось распределение комплектов робототехники, полученных
благодаря гранту Главы республики на сумму полмиллиона рублей.
В этот день в Доме детского творчества получили базовые комплекты пять школ. 
— Начнем с Аксеновской СОШ, которая является первопроходцем в этом  направлении, -
отметила при вручении заведующая отделом по работе с учреждениями образования
Е.У. Громова.  – Они первыми начали работать в этом направлении и теперь,
практически, могут быть наставниками. 
Кружки «Основы робототехники» начали в районе работать давно и назревает
необходимость провести районные состязания по робототехнике среди школ.
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