
Хочу  стать 
робототехником
Я хочу стать робототехником. 
Интерес к этому занятию у 
меня возник давно. Я очень 
много смотрел роликов в 
YouTube, где роботы 
выполняли команды человека. 
Например, робот каждый день 
поливал цветы, пока хозяина 
не было дома, или выгуливал 
собаку.  Мой первый набор 
конструктора по 
робототехнике мне подарили в 
11 лет, он назывался 
«Lego mindstorms nxt 2.0». Это 
один из самых лучших 
наборов  Lеgо. В наборе были 
детали, 3 мотора, провода, 4 
датчика и микрокомпьютер. 
Моим самым первым роботом 
был танк на гусеницах с 
шестизарядной пушкой. Он 
мог ездить с приличной 
скоростью и стрелял на 3 
метра. Управлялся танк с 
телефона через Bluetooth. Вот с 
этого первого робота всё и 
началось. Потом я создавал 
сложных роботов: человека, 
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который передвигался на 
двух ногах и мог говорить на 
английском языке «Hello» и 
«How are you».
И, наконец, у  Lego  вышел 
новый набор 
«Lego  mindstorms  ev3». Этот 
набор был круче и интереснее 
выпущенных ранее. Его 
микрокомпьютер уже имел wi-
fi, память 5 гб. , он мог 
запустить операционную 
систему Linux. Моя последняя 
работа – робот, который 
собирает кубик Рубика (на 
фото).

Швецов Алексей, ученик 8 
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Мои увлечения

В этом учебном год у я начала 
заниматься  каратэ. Мне 
занятия  очень нравятся!
На каратэ ходят хоро шие 
ребята, а я там о дна девочка, 
но меня  это не пугает. 
Наш тренер, Александ р 
Сергеевич, каждый р аз 
показывает нам раз ные 
приемы. Я узнала  про этот 
вид спорта м ного интересного. 
Я с удовольствие м посещаю 
эти занятия ! Еще я люблю 
театр. Мы часто ход им на 
спектакли с мамой. В теа ‐
тральную студию я сра зу же 
записалась, так  как мне всегда 
была  интересна сцена, и я о ‐
чень люблю выступать.  Анна 
Владимировна уч ит нас 
актерскому мас терству и 
сценической  речи. Занятия 
очень  увлекательные. Совсем  
скоро мне предстоит  играть в 
мюзикле на  Новый год, я 
надеюсь,  что всем понравится. 
А еще я люблю рисовать. 
Рисованием я занимаюсь с 

детского сада, а в  школе стала 
посещать  изостудию. Анна 
Дмит риевна ведёт этот кру ‐
жок, и я с удовольств ием 
хожу туда. Педаго г учит нас 
не только  рисованию, но и 
лепке . Очень часто Анна Дм ‐
итриевна рассказывает  нам о 
художниках, о  картинах. Я 
хочу науч иться рисовать и 
стат ь в будущем художнико м.
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