
В гостях у   
НПО «Автоматика» 



 
 
 
 
 

НПОА имени академика Н.А. Семихатова - одно из крупнейших предприятий России в 
области разработки и изготовления систем управления и радиоэлектронной аппаратуры 

для 
 ракетно-космической техники, а также системы управления для автоматизации 

технологических процессов в различных отраслях промышленности.. 

Приветствуем Вас, на страничке космознаек, в данный момент речь пойдет о походе в гости  
к  Научно-производственному объединению «Автоматика» имени академика Н.А. 

Семихатова! Наш коллектив космознаек, взяв с собой наших подшефных ребят из 1 В класса 
нашего лицея (об этом решении взять шефство над 1 В классом , будет информация чуть 

ниже) 17  февраля посетили музей НПО «Автоматика».  



 
 
 
 
 

 Остановимся немного на моменте: «Как космознайки решили  стать шефами 1 В класса 
нашего лицея». За учебный год, наш коллектив сильно вырос, и не только в 
сантиметрах)) Мы и в прошлом году делали успешные попытки по вовлечению других 
классов в наш проект «Свой мир мы строим сами»: это и научные уроки, на которые мы 
приглашали параллельные классы, это и телемост с Антоном Николаевичем 
Шкаплеровым , на котором присутствовала вся параллель вторых классов,  и даже, 
ученики пятых классов, это и флешмоб, в виде танцев на улице с построением в 
различные фигуры.  В этом году , спустя полгода, мы решили , что можем помочь и 
более младшим классам влиться в лицейскую жизнь, наш выбор пал на соседей, а наши 
соседи это 1 В класс нашего лицея. Учитель и родители 1 В поддержали нас, так 
космознайки стали шефами 1 В!  
  

Космознайки предложили начать с похода в музей НПО «Автоматика», а наши подшефные 
согласились. В назначенный день наш ждал экскурсовод, мы пришли , разделись и 

приготовились слушать лекцию о истории создания и жизни НПО «Автоматика». 



 
 
 
 
 

Начало пути по 
космическому музею! 





 
 
 
 
 

Так вот сходу не за что не угадаешь, что за 
штучка на фото в правом нижнем углу данного 
слайда,  а это прототип компьютерной мыши! 





 
 
 
 
 

В секретной волшебной комнате 
можно самому!!! Запустить ракету 
в космос и вывести спутник на 
орбиту, какой был ажиотаж у 
детей, не передать словами. Да что 
дети, самой хотелось остаться 
одной за пультом управления и 
запустить ракету в космос! 



 
 
 
 
 

Изучаем стенды  и тут замечаем 
знакомые лица. С  плакатов на нас 
глядят  наши космознайки Федор, 
Матвей, Григорий, во так диво! И 
тут космознайки поспели)) Растет 
новое поколение инженеров, 
одобрено НПО «Автоматика».  



 
 
 
 
 

В конце экскурсии ребятам 
разрешили покрутить, порулить, 
помигать, позвенеть различными 
приборами, то-то было весело, то-
то было хорошо! Радостный шум, 
гам, дети перемещались со 
космической скоростью от одного 
прибора к другому!  



 
 
 
 
 

В этот раз обзор экскурсии получился 
коротким. Часто передают нам, что нас очень 
интересно читать. Большое спасибо Вам 
читатели, эксперты, мы рады делится с Вами 
нашими успехами, знаниями, эмоциями. В 
этот раз описание самой экскурсии почти 
осталось за кадром и это умышленно. 
Считаем, что каждый лицеист нашего лицея 
№ 110 по возможности, хотя бы раз должен , 
не пугайтесь этого слова, посетить музей НПО 
«Автоматика». Во- первых это интересно и 
весело, во- вторых познавательно! Берите 
родителей , бабушек и дедушек, и вперед! 
Нашему коллективу космознаек и родителей, 
коллективу подшефного класса и их 
родителям очень понравилось, не хотелось 
уходить, час пролетел как одна скоростная  
космическая секунда!  
 
  Автор отзыва: Оксана Владимировна 
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