
Космонавты снова в моде  

или II Семихатовские чтения 

В Екатеринбурге в Театре эстрады прошел финал вторых Семихатовских чтений, или 

Молодежного космического форума-2015, который продолжался почти весь месяц -  с 4-

го по 23-е апреля. 

По сути, это конкурс творческих проектов в сфере высоких технологий. А еще это 

хорошая возможность заявить о себе, встретиться с известными учеными и 

конструкторами, пообщаться со сверстниками, увлеченными идеей покорения 

межзвездных пространств. Семихатовские чтения - это еще и последовательная работа по 

возрождению Уральской инженерной школы, известной своими традициями. 

Свои проекты юные семихатовцы представили в нескольких секциях: математики, 

естественных, инженерных, гуманитарных наук и технического моделирования. Яркой и 

зрелищной стала работа секции моделирования, в которой особое место занимала 

робототехника. Юные изобретатели показывали свои модели в действии, что привлекло 

немало зрителей. Механические создания ездили, летали, говорили, ходили и вообще 

чувствовали себя уверенно среди людей.  

Оригинальными разработками порадовали учащиеся не только екатеринбургских учебных 

заведений. На Семихатовские чтения приехали ребята из Нижнего Тагила, Каменска-

Уральского, Ревды, Сысерти, Асбеста, Новоуральска. 

Техническое творчество не знает возрастных границ. Под руководством учителя 

технологии и робототехники лицея №110 Ольги Владимировны Биктуловой во II  

Семихатовских чтениях приняли участие около 35 лицеистов, начиная с первого класса и 

по десятый. 

Робототехники начальной школы приняли участие в выставке технического творчества. 

Ребята своими руками создали своих первых роботов в космическом стиле. Среди роботов 

встречались имена «Космическая черепаха», «ГИД Энергия», «Космический АМ-1», 

«Призрачный корабль» и другие не менее интересные названия. Для создания своих 

роботов ребятам, начиная с 1 класса, пришлось освоить такой взрослый инструмент, как 

ножовка, напильник, термоклеевой пистолет и ножницы по металлу. 



 

Выставка роботов юных изобретателей на площадке НПО автоматики 

 



 

 

Выставка технического творчества в Театре эстрады 



 

 

Учащиеся среднего звена и старших классов под руководством Ольги Владимировны 

подготовили собственные проекты и защищали их, выступая в секциях инженерных наук. 

Так, Матвей Самошкин (10 г) и Михаил Пысин (5 а) создали робота-экскурсовода по 

заказу НПО автоматики для музея ракетно-космической техники. Алексей Казанцев 



подготовил и защитил проект «ЛИПКА-1 – луноход-исследователь почвы Казанцева». 

Илья Биктулов представил жюри робота-космического помощника, а Тимур Прядилин 

успешно защитил свой проект «СТЕЛС-технологии и космические исследования» и стал 

лауреатом второй степени. С чем мы его и поздравляем!!! 

 

Матвей Самошкин и Миша Пысин представляют робота-экскурсовода 

 



 

Тимур Прядилин и его СТЕЛС-робот 

 

Илья Биктулов демонстрирует свое произведение технического искусства 



 

Алексей Казанцев и ЛИПКА-1 

Еще ряд будущих инженеров имели возможность поучаствовать в турнире «Лунные 

роботы». Тема турнира: Роботы - поставщики лунных ресурсов. Он потребовал от 

участников немало знаний, навыков и умений в разных областях науки и техники, ведь 

задания им достались непростые. Тем более что все события робототехнических 

соревнований происходили на импровизированной лунной поверхности. Ребята 

попробовали свои силы в сборке и программировании роботов из нового российского 

оборудования «ROBOTOLOGIA», с мультипроцессорным конструктором «Робоград».  

За наш лицей в турнире боролись две команды. Первая команда под названием 

«Девяносто процентов» состояла из ребят 10 «г» класса в составе пяти человек: Плинер 

Артем, Смирнов Денис, Орлов Антон, Матюхин Сергей, Поддубный Данил. Вторая 

команда под не менее креативным названием «Котлета» состояла из учащихся 7 «г» 

класса: Кошелев Константин, Дульгеров Павел, Перехрест Александр.  

Перед участниками турнира стоял ряд непростых задач: собрать и запрограммировать 

робота-исследователя, который с помощью определенного набора датчиков должен 

выполнить задания и вернуться на базу. Также команды должны создать на 3D-принтере 

контейнеры для сбора роботом лунных минералов. 



 

Команда «Девяносто процентов» 

 

Команда «Котлета»  



 

 

Соревнования были очень зрелищными, до конца сохраняя интригу. Три команды, 

ставшие победителями турнира, получили конструкторы для самостоятельной сборки 

школьных 3D-принтеров «Космопорт». В их числе оказалась наша команда «Девяносто 

процентов», которая заняла 1 место и принесла в наш лицей очередной, но не лишний, 3D-

принтер. Молодцы, так держать!!! 



 

 

Команда «Девяносто процентов» демонстрируют лунных роботов в Театре эстрады  

 

Учитель технологии Биктулова Ольга Владимировна 


