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Образовательнаяробототехни#а совмещает два ве#тора
действия: образовательный и

дымодомюныхробототехни#ов становится все больше, и
натретийфестиваль«Шоро-

УчредителемФестивалявыстпило Управление образованияадминистрацииКолпашевс#оорайона,аоранизатором–
МАОУ«Торс#аяНОШ»,являющаяся одной из четырех базовых площадо# реализации мниципальноо прое#та «Развитие образовательной робототехни#и в мниципальной системе образования Колпашевс#оорайона».

соревновательный. Одним из
важных аспе#тов мотивации
обчающихся#занятиямробототехни#ойисамостоятельном
развитию творчес#ой мыслительнойдеятельностиявляется
их частие в соревнованиях,
олимпиадах и фестивалях, #оторые набирают все большю
поплярность в Российс#ой
Федерации.Несоставляетис#люченияинашрайон.С#аж-

ботов» собрались же 59 обчающихся из 9 образовательных оранизаций, в том числе
ребятаизИн#инс#ойиНовоселовс#ой ш#ол! Самыми малень#ими частни#ами стали
воспитанни#и детс#оо сада
№19.
Колле#тивичени#иТорс#ойначальнойш#олыподотовили пре#расню прорамм
приветствиячастни#овфести-

валя, по#азали фильм о роботах и выдвинли предположение, что, #а# 20-й ве# считают
ве#оматома,та#21-йве##ода-нибдь назовт столетием
роботов. И в справедливости
этих слов можно было бедиться,посмотревнасоревнованияробототехни#ов.
В рам#ах фестиваля проходилисостязаниявдвх#атеориях:творчес#ой(защитапрое#тов)иосновной(соревнования «Гон#и по линии», «Гон#и
по пересеченной местности»,

«Самый точный. Квадрат»,
«Смо»). В творчес#ой #атеориисвоипрое#тыпредставили

11 #оманд, реализовавших
прое#тынабазе#онстр#торов
LEGO WeDo, LEGO WeDo 2.0,
LEGOEV3,HunaTop.Всоревнованиях приняла частие 21
#оманда(31обчающийся)из4
образовательных оранизаций
Колпашевс#оо района: МБОУ
«СОШ№5»(2#оманды),МАОУ
«СОШ№7»(3#оманды),МАОУ
«Торс#аяНОШ»(3#оманды),
МБУДО«ДЮЦ»(13#оманд).
Всоставежюриработалипедаоиш#олиДетс#о-юношес#ооцентра.Ониотметили,что
частни#ипродемонстрировали
высо#ий ровень знаний и
#омпетенций в области образовательнойробототехни#и.
Впроцессе#онстрирования и прораммирования робота из
любоо #онстр#тора
развивается мышление,лои#а,математичес#ие и алоритмичес#ие способности
воспитанни#ов,исследовательс#ие навы#и,
техничес#ая рамотность.Детичатсяработатьв#оманде.Все
это они продемонстрировали и в ходе
«Шо роботов», #оторое,несомненно,далось! Замечательная
традициясистемыобразования нашео
районабдетпродолжена и в следющем
од,ведьвсебольше
и больше ребят пополняют
рядыюныхробототехни#ов.
Е.ФАТЕЕВА.

1 ÈÞÍß — ÄÅÍÜ ÇÀÙÈÒÛ ÄÅÒÅÉ
С 1950 ода мировая общественность по инициативе ООН
отмечает День защиты детей и
считаетзащитправ,здоровьяи
жизнидетейосновнымнаправлениемсвоейдеятельности.
В современном мире особенно хочется орадить детство от
всеоразршающео:отравнодшия и жесто#ости, от войн и тяжелых болезней. Толь#о мы,
взрослые, можем сделать детствояр#имибеззаботным.
Улыб#и детей – это, пожалй,
самое лчшее, что может радовать взляд. В них столь#о ис#ренности и доверия, доброжелательностиирадости.Псть#аждый ребено# чвствет себя защищенным, нжным, любимым
и безранично счастливым!
Ипсть#аждооребен#абдет
теплыйдом,лас#оваялыб#аматериияр#ое,волшебноедетство!
Желаю всем малень#им жителямородаирайонасчастья,здоровьяимира!
А.КУПРИЯНЕЦ,
дептатЗаонодательной
дмыТомсойобласти.

***
Доро!иеолпашевцы!
Поздравляювасспраздни#ом–Межднароднымднёмзащитыдетей!
Для #аждоо из нас воспоминания о
детстве наполнены теплом и счастьем.
Это память о времени без забот и трево,соревающаянасвсюжизнь.Приходитвремяинаспоявляютсясобственные дети. Заботясь о них, в#ладывая в
них свою любовь, мы растём дшою.
Нашидетичатнастерпениюимдрости,справедливостиидоброте,бес#орыстиюидостоинств.Мыобязанывоспитыватьихнастоящимилюдьми,членами
общества,прививатьважение#человечес#ой личности, почтению # старшим,
трдолюбиюипатриотизм.Та#изпо#олениявпо#олениепередаётсяопыт,позволяющийнамбытьнародом–общностью,творящейисторию.
Дороиенашидевоч#иимальчи#и,живитевсчастьеидобре.ДайБовам#реп#оо здоровья, спехов в чёбе, оромноосчастья.Пстьобязательноосществятся ваши мечты. Тёплоо всем лета
имноорадостныхдней!
А.ФРЕНОВСКИЙ,
дептатЗаонодательной
дмыТомсойобласти.

***
УважаемыежителиКолпашевсо!орайона!
ОтвсейдшипоздравляемвассМежднароднымднемзащитыдетей!Этотзамечательныйпраздни#отмечаетсявпервыйденьлета,
#одаребятнастпаютлетние#ани#лы.
Дети–нашебдщееисмыслжизни.Ради
них мы работаем и живем, развиваем район,строимпланынабдщее.Этотпраздни#
считаетсядетс#им,нодлянас,взрослых,он
слжитнапоминаниемобответственностиза
сдьб #аждоо ребён#а. Мы должны заботиться об их физичес#ом и нравственном
здоровье, создавать необходимые словия
для полчения #ачественноо образования,
оранизацииотдыхаиполезнойзанятости.
Выражаемис#реннююпризнательностьродителям, педаоам и всем, #то в#ладывает
своисилыввоспитаниеподрастающеопо#оления.Отдельныхсловблаодарностизаслживают люди, #оторые подарили настоящюсемьюприемнымдетямиребятамсораниченными возможностями здоровья.
А нашим юным жителям желаем здоровья,
верных дрзей и запоминающеося летнео
отдыха.
А.МЕДНЫХ,
!лаваКолпашевсо!орайона.
П.АНИСИМОВ,председатель
ДмыКолпашевсо!орайона.

***
УважаемыежителиКолпашевсо!о
!ородсо!опоселения!
Отвсейдшипоздравляемвассрадостным, яр#им, летним праздни#ом –
Межднароднымднемзащитыдетей!
Дети – это воплощение наших надежд. О#ржить их вниманием, любовью, заботой, сделать все, чтобы подрастающее по#оление было счастливым,мным,талантливым,защититьих
права, создать необходимые словия
для полноценноо развития – забота
#аждоовзрослооражданина.
В этот первый летний день желаем
вам,дороиеребята,дачииспеховво
всех начинаниях, веселых #ани#л, новых дрзей, счастья, радости и здоровья!
Пстьвасвседао#ржаютвнимание
и забота, любовь и дшевное тепло
взрослых.
Спраздни#ом!
А.ЩУКИН,
!лаваКолпашевсо!о
!ородсо!опоселения.
А.РЫБАЛОВ,
председательСовета
Колпашевсо!о!ородсо!о
поселения.

