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КОНТРАПУНКТ

Во второй раз 
в кингисеппском центре 
информационных 
технологий (ЦИТ), 
базирующемся 
в средней 
образовательной 
школе № 6, проходил 
форум робототехники 
«Старт в будущее». 
В нем приняли участие 
54 воспитанника 
клуба робототехники 
«Леонардо», которым 
руководит педагог 
дополнительного 
образования ЦИТ» 
Любовь Казакова.

�� Д. ТРОФИМОВ�
Фото Е. Багина

На форуме своими 
наработками в развитии 
робототехники поделились 
опытные педагоги 
дополнительного образования

Это  — Михаил Киселев (лицей 
№ 419 города Санкт‑Петербурга) и Лю‑
бовь Казакова (Кингисеппский ЦИТ).

В отличие от прошлогоднего меро‑
приятия, на нынешнее, помимо команд 

из Кингисеппа и Ивангорода приехала 
команда из города Сланцы, педагоги 
из Волосовского и Сланцевского райо‑
нов. Организатором форума выступил 
комитет по образованию Кингисепп‑
ского района, исполнителем кинги‑
сеппский ЦИТ. Генеральным спонсо‑
ром форума стало ООО группа компа‑
ний «Бумеранг», спонсором конкурса 
конструкторских работ ООО «НПО 
«Рантис», которое разработало и про‑
изводит конструктор ТИКО, а так же 
методику его применения, что и бы‑
ло продемонстрировано на  одном 
из мастер‑классов.

Как  отметила директор «Центра 
информационных технологий» Галина 
Пинчук, в  этом году на  форум при‑
глашены преподаватели математи‑
ки, информатики, физики начальных 
классов Кингисеппского района и это 
не случайно. Миссия форума — транс‑

ляция возможностей и опыта научно‑
технического творчества, которое мож‑
но использовать в  дополнительном 
образовании и во внеурочной деятель‑
ности педагогов, тем более, что этим 
дети начинают заниматься с раннего 
школьного возраста.

Еще одно важное событие 
года — объединение 
ивангородских и кингисеппских 
школьников в единую команду

А начиналось все с кружка, в кото‑
ром занимались 12 человек.

— Другое важное свидетельство 
нашего роста — выставка робототех‑
ники. Уровень форума и его участни‑
ков, я имею в виду кружковцев, в том 
числе был виден уже на этапе, когда 
развернули выставку, — подчеркнула 

Галина Анатольевна. — Это были маши‑
ны с разнообразным функционалом, 
способами управления и так далее.

С каждым годом форум 
ставит все более глубокие 
и перспективные задачи

На  открытии участников форума 
приветствовали заместитель главы 
администрации Кингисеппского райо‑
на Светлана Шлемова, председатель 
районного комитета по образованию 
Светлана Свиридова, заведующий 
кафедрой математики, информатики 
и  ИКТ Ленинградского областного 
института развития образования, кан‑
дидат педагогических наук, доцент 
Марина Горюнова.

С каждым годом форум ставит все 
более глубокие и перспективные зада‑
чи. В этот процесс необходимо вовле‑
кать современную молодежь для об‑
суждения актуальных вопросов и ре‑
шения задач в сфере робототехники 
через разработку собственных проек‑
тов. Не менее важно развитие навыков 
коллективного решения практических 
задач и осознание собственной успеш‑
ности и публичного ее предъявления.

Каких роботов участники 
клуба собираются разработать 
в будущем?

На пресс‑конференции участников 
и спонсоров форума, забросали вопро‑
сами на тему: а что еще в жизни дает 
знание робототехники и программиро‑
вания, что нужно знать и уметь, чтобы 
вступить в клуб «Леонардо», каких ро‑
ботов участники клуба собираются раз‑
работать в будущем? Самый главный 
вопрос поступил в адрес генерального 

директора группы компаний «Буме‑
ранг» Ольги Ивановой, собирается ли 
она продолжить сотрудничество с Кин‑
гисеппским «ЦИТ» и возможно ли рас‑
ширение его аспектов.

— Наша компания в  настоящее 
время подписывает ряд дистрибью‑
терских договоров с производителя‑
ми робототехники, аналогичной той, 
что вы сегодня видели и пользовались. 
Эта техника больше программируемая, 
нежели механическая, требующая 
от пользователей достаточно хороших 
знаний. Подобную технику мы готовы 
поставлять школам, центрам подоб‑
ным вашему, другим профильным 
учреждениям дополнительного об‑
разования по  всей Ленинградской 
области.

После множества вопросов 
и ответов наступила приятная 
процедура вручения 
дипломов и призов по итогам 
кегельринга, соревнования 
роботов (сумо) и олимпиады

В кегельринге среди учащихся 3‑5‑х 
классов лучшей была Полина Ростер, 
в  поединках роботов победителями 
стали Дмитрий Самохвалов и Алек‑
сандр Григорьев. Победителем олим‑
пиады по робототехнике в этой же воз‑
растной группе стала Василина Анти‑
пова. Среди учащихся 6‑8‑х классов по‑
бедителем олимпиады стал Афанасий 
Журавлев, как лучшему в творческом 
конкурсе‑выставке перовое место бы‑
ло присуждено Кириллу Савванцеву. 
Снегирев Михаил занял первое место 
в конкурсе «Конструкторский работ». 

Кингисеппские 
боксеры по кику 
только что вернулись 
с двух крупных 
турниров: одно из них 
столичное — кубок 
Санкт‑Петербурга, 
второе областное — 
открытое первенство 
Ленинградской области 
по кикбоксингу.

�� Д. ВЛАСОВ

При прочих равных условиях, 
победу получает тот, у кого 
осталось больше сил

Наш кикбоксинг пробует возмож‑
ности на  солидных соревнованиях. 
Основные силы кикбокса у нас сосре‑
доточены в клубе бокса «Ринг» — вос‑
питанники тренера Артема Исаева. 
С  28 по  30 октября проходил кубок 
Санкт‑Петербурга всегда собирает мно‑
жество спортсменов: в одном только 
Питере насчитывается 25 клубов кик‑
боксинга, которые выставляют своих 
воспитанников на турнирах как детей 
школьного возраста, так и взрослых. 
А всего в северной столице на сегодня 
насчитывается 71 клуб. Вот и в этот раз 
здесь собрались сойтись на ринге 186 
человек. Соревнования проходили 
в  большом спортзале на  проспекте 
Верности, куда прибыла и  команда 
боксеров из Кингисеппа — семь че‑
ловек. На турнир приехали команды 
из  Калининграда, Великого Устюга 
и Череповца.

Все члены нашей команды в призах: 
из  семи участников четыре первых 
места, два вторых и одно третье у Сте‑
пана Войну — он уступил полуфинал 
по очкам своему давнем сильному со‑
пернику, который старше его. Два «се‑
ребра» у Романа Шпалтакова и Егора 
Керро. Егор проиграл с минимальным 
перевесом петербуржцу: некоторым 
боковым судьям показалось, что был 
удар в пах, рефери на ринге — что удар 
был в область печени, так или иначе, 
но счет очкам был открыт, и победу 
отдали хозяевам турнира. А  Роман, 
несмотря на  то, что  уступил финал 
при равном бое — со счетом 2:1. Также 
победу отдали жителю Петербурга, 
все же выполнил норматив 2‑го юноше‑
ского разряда.

Победители кубка Петербурга стали 
четверо наших боксеров: Олег Петров, 
Елена Лиукконен, Тимур Романов 
подтвердил звание победителя турни‑
ра, а Артем Судаков своим «золотом» 
добился 1‑го юношеского разряда. 
В финале ему противостоял петербур‑

жец, обладающей хорошей техникой 
и опытом, бой был плотный. Первый 
тайм Артем чуть сдал, второй прошел 
в  равной борьбе, а  третий забрал. 
В кикбоксинге, как и в боксе, при про‑
чих равных условиях предпочтение 
отдают тому, кто в последнем раунде 
выглядит свежее, сохранил больше сил 
и более активен. Артем Судаков заслу‑
женно получил свое «золото».

Кикбоксинг в Кингисеппе 
в областном охвате пока вне 
конкуренции

Параллельно 29 октября в Волосо‑
во проходило открытое первенство 
Ленинградской области по  кикбок‑
сингу. Поскольку первенство было 
открытое, на турнир приехал на правах 
полноценных участников и  гости  — 
команды из Великих Лук, а также семь 
клубов из Петербурга. Среди област‑
ных участников команда Кингисеппа, 
состоявшая из  12 человек, причем 

восемь из них — воспитанники Артема 
Исаева, четверо  — Алексея Фурсо‑
ва — руководителя спортклуба вос‑
точных единоборств «Кэмпо». Далее, 
из областных, отдельно выступала ко‑
манда из поселка Котельский, хотя тоже 
Кингисеппский район, команда из Во‑
лосово и молодая команда из Луги — 
там тоже стал развиваться в последнее 
время кикбоксинг. Всего в Волосово 
собралось 88 участников.

В итоге у нас из двенадцати участ‑
ников кингисеппской команды десять 
победителей и лишь два вторых места. 
Первым в нашей команде начал бой 
самый легкий и  самый молодой и, 
пожалуй, самый шустрый из нашей ко‑
манды — семилетний Дима Бударин, 
который передвигался и прыгал, слов‑
но кузнечик, он и задал тон остальной 
команде. Словно классика большой 
уличной драки: впереди малец, за ним 
пацаны постарше, поздоровее, малец 
докапывается, остальные словно всту‑
паясь за него: «Вы чего мальца обижае‑
те?!». Дима очень подвижный мальчик 

и весьма способный, хотя занимается 
кикбоксингом полтора года  — его 
соперники, как правило, до третьего 
раунда «не  доживали». И  в  этот раз 
ситуация повторилась — первое место 
первенства.

Далее победители первенства. Ро‑
весник Димы Максим Бородавкин, 
несмотря на  возраст, из  тяжелове‑
сов — он 2009 года рождения, но вы‑
ступает в весе 50 кг. Также победите‑
лями воспитанников А. Исаева стали 
Владимир Волков, Геворг Киракосян 
который явно прогрессирует. Трое кик‑
боксеров из старших ребят — Никита 
Зубенко, Сергей Банников и Никита 
Киселев также выиграли первенство 
области. Второе место Артема Тимо‑
феева: он нормально провел все свои 
бои, оба его соперника — ребята из по‑
селка Котельского, первого он одолел, 
второму уступил в равном бою по оч‑
кам. Воспитанники Алексея Фурсова 
продолжили заданную тенденцию: 
первые места у  Григория Скорохо‑
дова, Владимира Ермакова и Егора 
Явдокименко, а у Артема Носачева 
второе место первенства.

— Все наши ребята отлично от‑
боксировали,  — подвел черту Ар‑
тем Исаев.  — Мы довольны своими 
воспитанниками. Хочется выразить 
благодарность их родителям, которые 
всегда помогают материально и под‑
держивают морально. Персональная 
благодарность за оказанную помощь 
в  этих соревнованиях администра‑
тивному директору ПГ «Фосфорит» 
П. И.  Кравцову, индивидуальному 
предпринимателю Александру Тихо‑
мирову, а  также предпринимателю 
Г. А. Киракосяну.

Напоминаем, в  эти выходные со‑
стоится Кингисеппский турнир по кик‑
боксингу, который пройдет в  спорт‑
зале второго корпуса ККТиС (бывший 
технологический техникум, проспект 
К. Маркса, 63), открытие 12 ноября в 14 
часов. Приглашаем горожан и гостей 
города на соревнования. 

На открытом первенстве области кингисеппская команда доказала свою значимость 
абсолютного лидера: десять первых мест из двенадцати возможных
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