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«Штурм», «Глаза смерти» и «Нержавчик» 
сразились в «Битве роботов»

Победили фашизм 
и воспитали достойную смену!

«Битва роботов» впервые со-
стоялась в школе 13 мая. Уча-
стие в них приняли 12 команд 
из семи классов, специально 
создавших своих роботов для 
борьбы друг против друга в 
дружественных матчах. Зачет 
на соревнованиях был и сре-
ди индивидуальных участни-
ков. Всего было представлено 
12 моделей роботов, каждый 
из которых имел собственное 
имя. 

Среди личных моделей без-
оговорочным победителем 
«Битвы» стал не проигравший 
ни одного боя в четырех турах 
Илья Шабалдин из 6б класса 
со своим роботом «3-2-3-2». 
Кирилл Пономарев с роботом 
«Штурм» стал вторым. Надо 
было видеть, как за Кирилла 
переживал его отец, который 
не только снимал и фотографи-
ровал соревнования, но и с удо-
вольствием помогал ребятам 
советами и делом! А третье ме-
сто между собой разделили два 
участника: Артем Каримов с 
роботом «Глаза смерти» и Ки-
рилл Зырянов с роботом «Кот».

Среди команд развернулись 
ожесточенные бои, в результа-
те которых после второго тура 
выбыли сразу четыре участ-

ника. Каждый следующий тур 
выводил из борьбы по команде. 
В итоге лучшей из лучших ста-
ла команда 5г класса ( Данил 
Гимильянов, Вадим Бродов-
ский, Иван Завалин) с роботом 
«Т-12». Второе место завоева-
ла команда 5а класса ( Вале-
рий Бурунов, Леонид Авакян, 
Дмитрий Мукоида, Станислав 
Шонохов, Егор Сайкин, Денис 
Шилов). В последнем бою их 
робот «Нержавчик» уступил 
команде-победительнице из-за 
маленького технического казу-
са: сели батарейки. Техника не 
выдерживала накала поедин-
ков! Третье призовое место 
взяла команда 7б класса с ро-
ботом «Черепаха» ( Дмитрий-
Пыжьянов, Дмитрий Черкесов, 
Данил Мамаев, Константин 
Кинев, Вадим Баженов). 

Особую благодарность хо-
чется выразить классным ру-
ководителям 6б и 5г классов, 
Любови Викторовне Понич и 
Екатерине Александровне Ка-
таевой — они не только пере-
живали за своих ребят, но и 
помогли в организации сорев-
нований.

   
Надежда ПЫТКЕЕВА,

фото предоставлено автором

Ветераны Великой 
Отечественной войны, 
вдовы участников и 
дети войны собрались 
в канун Дня Победы 
в школе № 1 на празд-
ник. Встречали нас ре-
бята радушно, прояв-
ляя внимание и заботу, 
провожали в зал, при-
крепляли георгиевские 
ленточки.

Ветераны радостно 
встречались со знако-
мыми, обнимались, це-
ловались, рассажива-
лись по местам. Всего 
в этом году на чаепити-
ях в школах отметили 
День Победы 170 чело-
век, тех же, кто не смог 
прийти, активисты Со-
вета ветеранов поздра-
вили дома и вручили 
по коробке конфет.

Первым с праздни-
ком ветеранов тепло 
и сердечно поздравил 
глава Арамили Вла-
димир Герасименко. 
Выступления гостей 
перемежались с вы-
ступлениями школь-
ников, дети пели во-
енные песни, читали 
стихи, танцевали. По-
здравили ветеранов и 
депутаты Думы Ара-
мильского городского 
округа Светлана Мезе-
нова, Сергей Ипатов. 
Все гости исполнили 

«Каравай» для девя-
ностолетних юбилярш 
Елены Дьяченко и 
Елизаветы Нечаевой, 
а они в свою очередь 
спели для всех свою 
любимую «Катюшу». 
Когда объявили «сво-
бодный микрофон», 
гости наперебой вы-
ходили, исполняли 
стихи, песни, делились 
воспоминаниями.

Веселье лилось ре-
кой и глядя на ветера-
нов, на их азарт, душев-
ную молодость, вдруг 
стало понятно, что мы 
— народ победитель, 
нас нельзя покорить! 
Это они, они победили 
фашизм, восстановили 
страну, воспитали до-
стойную смену. И та-
кое счастье от того, что 
они рядом, что глаза их 
блестят радостью, на-
полнило сердце!

Берегите ветеранов. 
Окружайте их любо-
вью и заботой, учитесь 
у них, впитывайте их 
житейскую мудрость 
и просто будьте рядом!

Надежда 
ПЕРЕВЫШИНА,

председатель 
Совета ветеранов 

Арамильского 
городского округа.

Фото автора

Очень хорошо, когда в школе работают творческие, азартные, 
неравнодушные люди! Школе № 1 повезло: учитель технологии 
Армен Завенович Мхитарян отличается умением увлечь свои-
ми идеями и детей, и взрослых. Именно он стал инициатором 
и организатором необычного соревнования среди школьников 
5-7 классов по робототехнике - «Битвы роботов».


