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ОБРАЗОВАНИЕ
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ — 2017. 
1. В новом году китайцы намерены отправить 
на Луну беспилотный космический аппарат 
«Чанъэ-5», который доставит на Землю 2 кило-
грамма лунного грунта. 2. Ученые разработали 
способ редактирования генов, чтобы исправлять 
генетические заболевания. Между разработчи-
ками развернулась битва за патент, который су-
лит миллиардные прибыли. В 2017 году суд 
должен вынести решение и дать зеленый свет 
«редактированию» человека. 3. Запуск кванто-
вых компьютеров, производительность которых 
в миллионы раз выше, чем у обычных машин.

Экзамены

Нововведение

Знай наших!

ЯНА ЛЯМИНА
ФОТО: ЕЛЕНА ВАЛОВА, «НР»

Во всем мире 17 января отме-
чается необычный праздник 
— День детских изобретений. 
Мало кому известно, но перчат-
ки без пальцев, бумажный па-
кет с квадратным дном, каль-
кулятор и многие другие вещи, 
что по сей день делают нашу 
жизнь проще и лучше, изобре-
ли некогда дети. Нижегород-
ская область сегодня тоже мо-
жет похвастаться огромным ко-
личеством юных дарований!

Мир развивается, изобретения 
становятся все сложнее, и сегод-
ня ребята берутся за все более не-
простые проекты. В этом учебном 
году ученики ГБОУ «Лицей-ин-
тернат «Центр одаренных детей» 
(ЦОД) собрали из игрушечного 
конструктора LEGO станок с чис-
ловым программным управлени-
ем (ЧПУ). Да не простой, а такой, 
что позволит упростить рабочий 
процесс на заводах! Станок по-
зволяет быстро получить спроек-
тированное на компьютере изде-
лие, причем на станке с ЧПУ изде-
лия производятся гораздо быстрее 
и тщательнее, чем вручную.

Сразу стоит сказать, что станки 
— далеко не единственное, что со-
бирают ученики ЦОДа на факуль-
тативных занятиях по робототех-
нике под руководством ассистента 
кафедры «Автоматизация маши-
ностроения» НГТУ им. Р. Е. Алексе-
ева Александра Седова. Проектов 
у ребят много, но именно со стан-
ком юные инженеры-изобретате-
ли заняли первое место во Всерос-
сийском робототехническом фе-
стивале «РОБОФЕСТ».

— «РОБОФЕСТ» — один из 
крупнейших фестивалей в Европе 
по робототехнике, поэтому при-
нимать участие в нем было очень 
волнительно, — говорит ученик 
лицея Никита Савинов. — Это 

опыт, это встречи с изобретате-
лями со всей России и не только. 
Участники, кстати, должны быть 
не старше тридцати — мы обошли 
немало старших соперников!

«РОБОФЕСТ» проходит в Мо-
скве с 2009 года и одновременно 
является национальным финалом 
для международных робототехни-
ческих состязаний FIRST (США). За 
восемь лет существования фести-
валь успешно справлялся со сво-
ими ключевыми задачами — это 
возрождение престижа инженер-
ных профессий в России и приви-
вание интереса к ним со школьной 
скамьи.

— Станок уникален, — 
утверждает руководитель факуль-
тативных занятий Александр Се-
дов. — Он способен вырезать из 
материала, с которым работа-
ет, любые формы, хоть объем-
ную многогранную звезду. Пре-
жде станки такого не умели. Ребя-
та молодцы!

16-летний ученик Центра ода-

ренных детей Никита Савинов — 
единственный из троих разработ-
чиков станка, кто еще не выпу-
стился из стен ЦОДа. Еще двое ре-
бят, Павел Волков и Юрий Горнов, 
успешно поступили в Институт 
информационных технологий ма-
тематики и механики. Сейчас над 
новым проектом вместе с Ники-
той трудятся его одноклассники, 
ученики 11А класса Артем Гришин 
и Алексей Востриков. Все ребята, 
что занимаются робототехникой, 
обучаются на профиле «Информа-
ционные технологии».

— Мы работаем сейчас над ро-
ботом-беспилотником, — гово-
рит Артем Гришин. — Представь-
те себе миниатюрную карту горо-
да, где есть дома и деревья, дороги 
и передвигаемые объекты, так на-
зываемые грузы. Наш робот уме-
ет ориентироваться на местно-
сти, перемещать предметы с ме-
ста на место. Все это можно реали-
зовать не в макете, а в жизни! Да, 
подобная технология существует в 

мире, но на ее основе мы пишем 
уникальный программный код. 
Именно в нем и состоит иннова-
ция: мы разработали программу, 
которой нет аналогов.

Робота-беспилотника юные 
инженеры представят на фести-
вале в этом году в категории «Ав-
тонет». 

В Нижнем Новгороде «РОБО-
ФЕСТ-2017» состоится уже на этой 
неделе, 19 января. В нем примут 
участие 400 робототехников, в том 
числе команда 10-го класса ЦОДа. 
Победители представят наш город 
на финале в Москве в марте.

— В этом году в нижегородском 
«РОБОФЕСТЕ» участвуют другие 
ребята, не те, что победили в про-
шлом году. Мы всем даем возмож-
ность себя проявить. Но и победи-
тели прошлого года, конечно же, 
не забыты: они со своим новым 
проектом отправятся прямо в сто-
лицу, — говорит директор Центра 
одаренных детей Ирина Валерьев-
на Тузикова.

ТАТЬЯНА ЖУРАВЛЕВА 

Продолжение. Начало на стр. 1 

Изменения НЕ коснутся 
следующих категорий льгот-
ников: детей-инвалидов; де-
тей-сирот; детей, оставших-
ся без попечения родителей; 
детей с туберкулезной ин-
токсикацией. Им, как и рань-
ше, предоставляется 100%-я 
льгота по оплате.

— В январе родители, 
имевшие льготы на своих 

детей, получат квитанции 
на полную стоимость пре-
бывания ребенка в детском 
саду. Мы с вами понимаем, 
что в начале февраля все 
эти деньги им будут возвра-
щены в виде компенсации 
на личные счета, но важно 
сейчас объяснить это роди-
телям, чтобы они не беспо-
коились. Они должны быть 
уверены, что эти деньги по-
лучат, — заявил глава адми-
нистрации города на опера-
тивке в понедельник. 

По его словам, в бли-
жайшее время будут ор-
ганизованы горячие те-
лефонные линии для ни-
жегородских родителей, а 
также проработан вопрос, 
чтобы на первоначальном 
этапе люди могли полу-
чить отсрочку платежа.

О том, какие катего-
рии льготников имеют 
право на бесплатное пи-
тание в нижегородских 
школах, читайте в следу-
ющем номере «НР».

Регистрация 
на ЕГЭ 
заканчивается 
МАКСИМ ЕГОРОВ

Министерство образова-
ния Нижегородской об-
ласти напоминает о не-
обходимости своевре-
менной регистрации 
на ЕГЭ в 2017 году — до 
1 февраля. Выпускники 
текущего года (школьни-
ки) подают заявления в 
организацию, осущест-
вляющую образователь-
ную деятельность, в ко-
торой они осваивали об-
разовательные програм-
мы среднего общего об-
разования (в школу, в ко-
торой обучаются в насто-
ящее время). 

Выпускники прошлых 
лет подают заявления в 
управление образования 
муниципального района 
или города, на территории 
которого они проживают. 
Студенты техникумов, кол-
леджей подают заявления 
в управление образования 
муниципального района 
или города, на территории 
которого расположен тех-
никум, колледж.

Заявления подают-
ся школьниками лично с 
предъявлением паспорта, 
в случае если участник ЕГЭ 
несовершеннолетний, за-
явление подается его роди-
телями (законными пред-
ставителями) с предъявле-
нием паспорта или упол-
номоченными лицами — с 
паспортом и доверенно-
стью.

Граждане с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья при подаче заявле-
ния предъявляют копию за-
ключения психолого-меди-
ко-педагогической комис-
сии, а дети-инвалиды и ин-
валиды — оригинал или за-
веренную копию справ-
ки, подтверждающей факт 
установления инвалидно-
сти.

Выпускники прошлых 
лет при подаче заявления 
предъявляют оригиналы 
документов об образова-
нии. Оригинал иностран-
ного документа об обра-
зовании предъявляется с 
заверенным переводом с 
иностранного языка. 

После 1 февраля заявле-
ние об участии в ЕГЭ при-
нимается по решению госу-
дарственной экзаменаци-
онной комиссии (ГЭК) толь-
ко при наличии у заявите-
ля уважительных причин 
(болезни или иных обсто-
ятельств, подтвержденных 
документально) по согласо-
ванию с Рособрнадзором — 
не позднее чем за две неде-
ли до начала экзаменов. 

А что, сынок, изобрети станок!
Нижегородские школьники и студенты разрабатывают уникальные устройства

Станок 
позволяет 
быстро 
получить 
спроектиро-
ванное 
на компьюте-
ре изделие, 
причем 
на станке с 
ЧПУ изделия 
производятся 
гораздо 
быстрее 
и тщатель-
нее, 
чем вручную

Льготы на детсад 
заменили компенсацией
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