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о начала этого замечатель-
ного турнира оставалось еще
полчаса, поэтому мы нашли
время побеседовать с дирек-
тором Кингисеппского Цент-
ра информационных техно-
логий Галиной Пинчук.

Почему турнир особен-
ный? На нем клуб робото-
техники «Леонардо» тради-

ционно подводит итоги учебного года. Ребята,
увлеченные высокими технологиями и ведомые
преподавателем Любовью Александровной Ка-

заковой, собираются вместе, чтобы обсудить
уже достигнутые результаты и сразиться в
очном соревновании!

В этот раз весенний турнир на Кубок дирек-
тора Кингисеппского Центра информационных
технологий прошёл 23 апреля на одной из го-
родских площадок ЦИТа. В нем приняли участие
команды Кингисеппа и Ивангорода, а также
гости – учащиеся из Сланцев.

Надо было видеть, с каким захватывающим
интересом, полным погружением в тему ребята
решали задания, защищали свои проекты, де-
монстрировали работу изготовленных собст-

венными руками роботов! Эмоции били через
край! Причем одержимость идеями высоких
технологий проявляли школьники самых разных
возрастов – с пятого по девятый класс…

В номинации Лего-дизайн конкурировали
проекты по теме «Космос». Вы только пред-
ставьте: 18 участников в младшей группе (1-4
класс) и 5 участников в старшей группе (5-9
класс)! Победителями признаны Сергей Юсупов,
Давид Филиппов, Виталий Рябов и Захар Де-
ментьев. Серебро завоевали Данил Васильев,
Кирилл Феофанов и Александр Григорьев, брон-
зу - Егор Иванов, Мария Пальченко, Егор Юрьев
и Василина Антипова.

В защите готовых проектов, также посвя-
щенных освоению космоса, первенствовали
Егор Шимановский, Афанасий Журавлев, Ти-
мофей Федосеев. Второе место - Виолетта Ше-
туриньш, Полина Жукова, Андрей Бережков,
Кирилл Сабанцев; третье - Егор Кленушкин,
Станислав Лин, Данила Данилов.

Всеобщее внимание привлекло яркое зрелище
- прохождение роботами лабиринта. Не всем
искусственным устройствам удалось успешно
преодолеть сложный путь, но в будущем еще
всё можно исправить! А пока поздравления
приняли их создатели: Андрей Бережков – пер-
вое место; Владислав Миронов, Георгий Тихо-
миров – второе; Захар Дементьев – третье.

Весьма упорным оказалось соперничество в
номинации Ардуино (в ходе соревнования участ-
никам необходимо было собрать и запрограм-
мировать устройство на основе платы Arduino
UNO). Лучшими признаны Виктор Гурченко и
Кирилл Сабанцев. Серебряными лауреатами
стали Сергей Никандров, Владислав Соколов,
Снежана Филиппова, Вадим Лисин, Владислав
Миронов.

Волнуясь, ребята выходили на вручение гра-
мот и призов; кто-то даже чуть не всплакнул –
из-за того, что не занял первого места… Этого
стыдиться не нужно! Это очень хорошее чело-
веческое качество – стремиться во всём быть
первым!

На сей раз Кубок I степени завоевала команда
из Ивангорода. Кингисеппцам достался Кубок
II степени, а сланцевчанам – поощрительный,
Кубок дружбы!

Как рассказала Галина Пинчук, этот турнир
можно расценивать и как часть подготовки к
главному ежегодному событию, которое про-
водит Центр информационных технологий - в
ноябре должен состояться IV окружной «Форум
робототехники» Юго-Западного образователь-
ного округа Ленинградской области. Ожидается
также приезд школьников из Волосовского,
Сланцевского районов, Соснового Бора, Нарвы.
Как правило, эти форумы посещают произво-
дители современного оборудования, в том

числе квадрокоптеров, 3-D принтеров, интер-
активных комплексов и др.

… Наблюдая несколько часов за ребятами на
этом весеннем турнире, невольно подумал: а
ведь именно здесь, в клубе «Леонардо», в Кин-
гисеппском районе, решается судьба России,
светлое будущее которой без высоких техно-
логий невозможно представить!

Андрей Поливанов
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