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',зO.дliймli 
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7.з0, 
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7,40 Дс .по r.л.м п.Gо..мххоfuп.I .
!6+ ,
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22.зO, a.фlvа.] ьдй ЕIблi._
i.яхо. noprr.,.. я по6.д9..

7.25.сФr.ý r ccip, l2}
емонтантныa). Новинки россЙйсrой и
кции!
lймaнrеt все сахен!ш землянrки r. tлФнихи зимова
в усrоаиях Урала, имеlor закрытуlо х

/ коре8ены в lоршках
продахе rarxe САЖЕНllЫ от пиlомн14\ , { яблони свермовс(ой селекции.

ка
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12.0a, 
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!з.Ффь 12+ .
12.a5.осф.мl !2} .
15.15 .о, пооdо 8(.. ] 2+ ,
l6.45, 22.0О З.ýgп.лs.r зоуrr. 1 2+ ,

2,05rч.л.i.lсrян вrпф,.,2+ ,
лтg

?, оо rно.вй фцr, a}

'з.оо,яоФх. 
т.r., лэдrr,. 16+
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Мпр в нslц, д,,,, мёняется сlirrв
мrarольllо|  ,lо, чю Bcalo | асхоrь
хо дасfirлаlu хазал кrэrлфь
Фанlэсtuкой ,lлa предпоlон ,r3у
чэннl серьоarraý iалar, селчас ча
станько фрухrот . п'loclоrо обы
ватеп9, Ноано lъхнологпi прчно
воllrлп в хrзаь coBpe&a''Bqro чела

'ёка 
пракfrчgсl, во вLэх сФорех.

Тах, робоrотехн и ка cTarra одвим
из увлечений ш кольн и ков Лангёпаса.
Количестао ммь!ицек и довчоно(,
хелаюцйх оOвоить лего"технологиr,
стремительно раiтеr, рбята хотят
и.рать 

..в яоry со временем. В связи
с эмм яа Авryстdвском л€д!гогичg_
ском, советё было премохево орга
низовать aородсхие оореввоаания
мя разаитиi и популяризаLии дан
ноaо двик€ния. Участие в состяза
няях. способствует формированию у
оннх инхенеров не топько проФес
сио!альных качейв, оgязqнRых с ро
ботоrёхникой, ко и здоровоlо азарта
быть впереди в сэоей будуцей поо_
Фессионмьной деятельности,

Ллоч1адками для провЪдения np
,! iироб в отоц]чёбном .оду стали трg

'ья 
и четвеРтаi t!(оrы. ,.

,' 12 докабря лрqчмоiо'гоЙ на базе
треъеЯ цколыl состоялисi пер!ýё
.ородсiие сорбвя!вания lio iобото,
техникg !Сумо., Конхуф 

'ызsал 
хи

вой ин]ёрес и coбpajl Около ] рlцца
ти'шхольнихов.

задача леi!ед] iебятами и ях119_
стаsниками'стояла Rелегкая.. к со
сrязаrию бып'l допуцоны лишь те,
чьи роботы прошли стромй mбор,
По правилам, 9ёс.конструкции не
долхен был превыцJаiь одий хriло
rрамм, а высота и фирина оaFrll] иче_
8ы 2ýю саrтимотрами. Для flобеды
FýбoT должен был sытолкц?ть свое
lii liротивника за предеrы rруга. Эю
о,]ень напоминает борьбу сумо, or.
сюда и назваяие конiурса. Справить_
с9 с зада9ием нухно было,taк мохно
быстреa,

Лучшё всех сsоими д)оидами
упрааrяrи ювыа инхеперы изкоманд

"чапли" 
и iГладиатор" четвертой

шiолы, ильяс такбиршин йз sтороi4
t!колы и ТимоФей Седов из порвой,
По рещению экспеDто9 они и разде
лили меr(ду собой пбрвоý мосто,

22 sпреля состоялись вторые го
Dодские сор€вцования по робоlо.
техни х е, называ,пись охи . ш а rаюцие
роботы", Участвоsали з них ]2 юных
тохниiоа из rородс]их школ, Ребя_
та тщательно готовились х соревно
ва} rиям, продумывали особую кон.
струкцию ноr для передвих€ния по
наэначенной траехтории шагом, 6€
гом или прыжками, Робот долхен
был, д9игаясь по своей дорохке. не
только добраться от места старта 9
до места Финиша бысlрее соперни
ка, но и преодолеть прелятствия из
трех (лэжачйх полиqейских", Робо"
ты1 вдохновленные своими создвте

лями, пракrически бехми к победе,
старательно преодолеsая все пре_
пятстаия|

Робот Игоря Варченй и Еrrlзаsе_
ты Анциферфой охазался самым
быстроходным и сrал победителем
туряира,

ащений rра)i(дан о нарушении порядка нrзнэчения и выписки обвзболивающих пDепаDатов
сервис длi приёма жалоб по данному вопросу: www..oszdravnadzor..U./ servacяs/colnplainls
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