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Раскрываем таланты в каждом 
 

Более десяти лет корпорация Intel развивает целый спектр образовательных программ 
в России и странах СНГ. Портфолио инициатив включает проекты, направленные 
на профессиональное развитие учителей, поддержку научно-технического образования, 
развитие технического предпринимательства и инноваций. 

С 2014 года компания объединила свои социально значимые программы под единым 
названием «Раскрываем таланты в каждом». Адаптированные в соответствии с локальными 
потребностями образовательные и социальные инициативы Intel следуют единой цели — 
раскрыть потенциал каждого участника, предоставляя необходимые инструменты 
и возможности для успешного развития в современной инновационной экономике. 

Основной задачей инициативы является развитие и поддержка молодого поколения 
инженеров, изобретателей и инноваторов, которые будут разрабатывать новые 
технологичные продукты в таких областях, как интернет вещей, носимая электроника, 
большие данные, а в будущем — определять и создавать новые тренды в индустрии. Сегодня 
самые важные, прорывные разработки ведутся на стыке наук: информатики и лингвистики 
(распознавание речи), информатики и биологии (биоинформатика, персональная медицина), 
информатики и механики (роботы) и т. д., поэтому крайне важно вовлекать школьников и 
студентов в междисциплинарные, разнонаправленные проекты, где информатика будет 
одним из основных компонентов, тесно связанным с другими дисциплинами. Ярким 
примером такой деятельности для школьников является робототехника, это интересно детям, 
отвечает духу времени и запросам будущего, используется для практически значимых 
отраслей науки и промышленности. Задачи могут ставиться как преподавателями с учебной 
целью, так и придумываться самими школьниками, в этом случае проявляются уже 
творчество и изобретательство (мейкерство), создается новый продукт. 

Этим изданием мы хотим помочь учителям и педагогам дополнительного образования 
войти в мир робототехники, увлечься новым направлением и увлечь за собой ребят. 

Желаем успехов в захватывающем мире мейкерства, программирования и 
изобретательства! 
 

Анна Лобанова, 
Директор департамента внешних связей 

Intel в России и других странах СНГ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

О корпорации Intel 
Корпорация Intel — ведущий мировой производитель инновационных полупроводниковых компонентов — 
разрабатывает технологии, продукцию и инициативы, направленные на постоянное повышение качества жизни 
людей и совершенствование методов их работы. 

Intel, логотип Intel являются товарными знаками корпорации Intel в США и других странах. 

Дополнительную информацию о корпорации Intel можно найти на веб-сайте www.intel.ru/pressroom и на сайтах: 

 http://www.intel.ru; 
 http://iq.intel.ru; 
 https://edugalaxy.intel.ru; 
 http://stemcentre.ru. 
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Как обычно люди понимают, что они гуманитарии? Все подходы выглядят как-то убого, 
кроме одного: какая даль тебя зовет, хорошо видно только с вершины. Наши выигрывали, 
например, турнир по робототехнике, а потом говорили: «Нет, это не мое. Да, радость, да 
адреналин. Но не те ощущения. Не мое это». А кто не гуманитарий? Выигрывали конкурсы 
эссе, сказок, сочинений и, побывав на вершине тоже говорили: «Мне как-то больше нравится 
информатика». На инженерные олимпиады они ходили всем классом и аналогично на 
гуманитарные конкурсы/мероприятия. 

29 всесторонне развитых юношей и девушек. Весь класс. Кто там считал, что всесторонне 
развитая личность — это утопия, и придумывал профильные классы? Может вы просто… 
неудачники? 

Кто у нас занимается техническим зрением? Выпускники музыкального класса, 
победители олимпиад по физкультуре. Кто развивал робофутбол? Лучшая корреспондентка 
школьной газеты (100 баллов по русскому языку в этом году). Кто исследовал Raspberry? 
Лингвист. Кому нравилось ковыряться с механической рукой? Девушке, проводившей много-
много времени в архивах и интересующейся историей. Кто кодил, кодил, кодил? Тот, кто с 7 
лет пишет стихи и участвует во всех театрализованных представлениях. Кто представлял школу 
на соревнованиях по робототехнике? Волейболистки и победители конкурсов литературных 
эссе. «Вы не уходите, мы к вам после волейбола придем!» — приятно, правда волейбол 
заканчивается в 17:00, но они же не устают. Все что-то хотели делать (причем по всем 
предметам). 

Декабрь 2013. В лучших традициях: «На самом интересном месте...» В этот момент я 
надорвался2

 «общественной» работой… 
А детям было не все равно, они поддержали, продавили, спасли. Они вошли, и сквозь все 

лицемерие о «многогранности мира» проступила двоичная система добра и зла… и сняли всю 
«левую» работу (перечислять долго), и оставили только педагогику. 

«Сколько учителей в команде?» — один из самых популярных вопросов про наш проект 
«Начала инженерного образования в школе»3. Так ведь не учителя главные... 

Нашей гимназии повезло: 29 трудоголиков, молодых, энергичных и приобщающих 
младших школьников к пониманию, что учеба может приносить удовольствие и радость и 
учеба — это не только и не столько уроки, а то, что после них. 

Учащиеся, перелезающие в воскресенье через забор в жажде знаний (калитки закрыты 
были), — звучит как хохма. Только у нас это уже быль, легенда. Прийти 30 декабря и 
заниматься роботами до 22:15 просто так, потому что это классно (а другие дни и даты уже 
заняты другими направлениями). Глядя на них, младшие тоже стали задерживаться. Дети 
приходили, например, в каникулы и занимались по десять часов в день, убегая домой, чтобы 
покушать. Уже не помню выходных. Только зимние и летние каникулы. Хотя День России они 
тоже провели в кабинете, но уже за подготовкой к ЕГЭ. 

Долгим был поиск самой эффективной и комфортной образовательной среды. Пришлось 
отказаться от кружков, творческих объединений. Какой кружок, когда сразу приходят учащиеся 
с 4 по 11 классы? Никакой. «Хочешь жить в кабинете? Живи!» — просто и ясно. Уникальная 
среда, в которой четвероклассники на равных общаются с одиннадцатиклассниками. 
Школьники приводят знакомых и родственников и объясняют то, что сами уже знают. 
Мозговые штурмы (без моего участия), обсуждения, взаимопомощь, конкуренция. Единство 
мыслей, идей, духа. Часто школьники слушали любимую музыку, обсуждая и ее. Приходили, 
когда им удобно. И даже когда я был на какой-нибудь конференции, все работало, как часы. Без 
меня. Иногда было и пусто, но вдруг заглядывал кто-то и, смоделировав сердечко с именем, 
печатал на 3D-принтере. 
  

                                                            
2 http://koposov.info/wp‐content/uploads/2013/12/WP_20131210_001.jpg. 
3 http://www.edurobotics.info. 
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Этот класс создал тренд. 
Май 2015 года. Мы вспомнили весь пройденный вместе путь. Они изменяли мир вокруг 

себя, причем не для себя, а для других. За ними после уроков «хвостиком» бегали младшие, 
мечтающие стать именно такими. Они приобщили и моего младшего сына (тогда он был в 
шестом классе). 

Они прошли много-много аккредитаций, превращая нашу школу в гимназию, застали 
смену руководства и много чего еще, сталкиваясь с информацией, знать и понимать которую 
детям совсем даже рано. Огромный соблазн поменять свое отношение к родному государство, 
но патриотизм у них не затухал, а разгорался с новой силой: «Если все так, то давайте сделаем, 
чтоб было лучше». 

Каждый из них оставил о себе легенды! И пятиклассники уже просят: «Расскажите, 
расскажите, расскажите…». 

Каждая деталюшечка в моем кабинете — это легенда об их трудолюбии и веселье, чести и 
достоинстве, учебе и любви к жизни. 

Без этого класса так и было бы: восемь «кривых» ПК… и огромная надпись черной 
краской на двери в кабинет: «Game over», именно этот «подарок» я отмывал в далеком 2008 
году. Игра только начиналась... 

К чему я все это сумбурно написал? 8 апреля 2015 года решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол № 1/15) одобрена «Примерная 
основная образовательная программа основного общего образования»4 и робототехника, 
микроконтроллеры, 3D-печать и т. д. и т. п. — неотъемлемая часть информатики в 5–9 классах, 
если захочет учитель. 

«Первый шаг в робототехнику» когда-то создавался именно для них, а не для 
издательства. 

На Галактике сейчас публикуется серия учебных материалов по NI myDAQ. Они тоже 
были написаны для этого класса. 

И о новом для нас направлении «Моделирование и 3D-печать» на Галактике тоже 
расскажу подробно. 

Будем считать, что это анонс... 
 

 
  

                                                            
4 http://goo.gl/ga6vzM. 
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Моделировали коробки ребята в OpenSCAD6. 
Сама программа для Arduino несложная (семиклассники разобрались). 

#include 
#include 
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); 
int delta1, delta2, set1, set2; 
float time, seconds,reset_time; 
boolean flag=0; 
void setup() { 
lcd.init(); 
lcd.backlight(); 
lcd.print(«RoboNord-2015»); 
delay (1000); 
lcd.clear(); 
lcd.home(); 
lcd.print(«Ready»); 
 
set1=analogRead(A0);  
delta1 = analogRead(A0)-set1; 
//лазер попадает 
while (abs(delta1)<100) {delta1 = analogRead(A0)-set1;} 
//лазер перекрыли? ждем 5 с, чтобы проехал... 
 
reset_time=millis(); 
lcd.clear(); 
while (seconds<5) { 
time=millis()-reset_time; seconds=time/1000.00; 
lcd.home(); 
lcd.print(seconds); 
delay(1); 
} 
//ждем перекрытия второго луча 
set2=analogRead(A1); 
delta2 = analogRead(A1)-set2; 
while (abs(delta2)<100) { 
delta2 = analogRead(A1)-set2; 
time=millis()-reset_time; seconds=time/1000.00; 
lcd.home(); 
lcd.print(seconds); 
delay(1); 
} 
} 
void loop() { 
} 

Не помню только, рабочая ли это версия. Я всегда забываю у детей программки 
«отбирать».  

Но в любом случае они ее доделают с точки зрения эстетики (учителей информатики), 
усложнят для «пижонства» и на городских конференциях в следующем учебном году 
покажут/расскажут. 

Привезли организаторам соревнований7 за неделю, они протестировали. 
Простой, полезный проект. Месяц «угробили».  
Каждую коробочку печатать 3–4 часа, а в производство пошла шестая версия... 

  

                                                            
6 http://www.openscad.org. 
7 http://robonord.ru. 
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Научно-техническое творчество. История успеха #1 
Это воспоминания... Хотя можно назвать и рефлексией... В 2014 году все учащиеся 

профильного физико-математического класса проводили исследовательские работы. Сейчас 
хочется представить эволюцию одного исследования. 

Темой исследования стала «Организация системы машинного зрения при использовании 
руки-манипулятора». Выполнили его: Волокитин Илья Александрович, Тарасов Кирилл 
Дмитриевич, г. Архангельск, МБОУ ОГ № 24, 2014 год. 

Краткие тезисы работы 
Современные автономные системы в условиях динамически меняющегося окружения 

способны выполнять ряд трудоемких работ, которые сопряжены с риском для жизни человека: 
разминирование, ремонт трубопроводов, мониторинг в агрессивных средах, автоматизация 
технологических процессов на производстве. Исследования в области робототехнических 
систем для решения задач обеспечения безопасности, охраны, ухода за больными, когда 
необходимо постоянное присутствие другого человека, становится все более и более 
актуальными. 

Техническое зрение — одна из самых перспективных областей автоматизации. 
На Научно-технической конференции «Техническое зрение в системах управления — 

2012», организатором которой стал Институт космических исследований Российской академии 
наук, было отмечено, что для робототехники на данный момент практически важными 
являются вопросы разработки программно-аппаратных средств систем технического зрения. 

Объектом исследования является возможность реализации простой технологии 
машинного (технического) зрения, используемой в робототехнике. 

Цель проекта: реализовать на практике простую систему машинного (технического) 
зрения для руки-манипулятора с шестью степенями свободы, используя при этом в качестве 
системы управления аппаратно-вычислительную платформу Arduino. 

Уникальность исследования заключается в том, что в результате была создана машина 
(роботизированная рука-манипулятор), которая может не просто распознавать объекты на 
поверхности, но при этом совершать с ними определенные (необходимые и настраиваемые) 
действия. 

Современные системы машинного (технического) зрения являются очень дорогостоящим 
оборудованием. И интеллектуальные датчики, и системы обработки (управления) — это всегда 
уникальные и инновационные разработки. 

Поэтому, во-первых, был выбран путь исследования самой простейшей системы, 
базирующийся на датчике освещенности, который позволяет определять и цвет поверхности, 
которая перед ним находится (в градациях серого). 

Во-вторых, было принято решение создать собственное устройство на основе платформы 
Arduino и самостоятельно собрать роботизированную руку-манипулятор. Собрав такую 
систему, можно будет продемонстрировать и изучить на практике систему машинного 
(технического) зрения, осуществляя поиск предметов с помощью датчика освещенности и 
определения цвета поверхности. 

Собранное устройство состоит из трех основных частей: 
1) руки-манипулятора с шестью степенями свободы (шесть сервоприводов); 
2) системы управления на базе платформы Arduino UNO; 
3) датчика определения цвета поверхности и кнопочного включателя. 
В ходе исследования первой неожиданной проблемой стало поведение сервоприводов, 

которые обеспечивали позиционирование руки-манипулятора в пространстве. Каждый из 
сервоприводов вносил свою погрешность, а так как всего их было шесть, пришлось провести 
большое число экспериментов для каждого из сервоприводов, чтобы найти компенсирующие 
коэффициенты при написании программы управления движением. 
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Такую машину можно рассматривать как прототип системы, которая часто используется в 
промышленности, например, для обнаружения дефектов на поверхности или для очистки ее от 
посторонних предметов. 

Дальнейшее исследование имеет широкие перспективы. Интересным направлением может 
стать управление рукой-манипулятором посредством локальной сети или сети Интернет. 

В любом случае актуальность темы машинного (технического) зрения в наше время не 
пропадет, и любое новшество в этой области найдет положительный отклик в современном 
мире. 

Работа в 2014 году заняла 2 место в престижной у нас в Архангельской области 
конференции «Юность Поморья». Кроме того, данная работа вдохновляла младших 
школьников заниматься инженерным творчеством. 

Наступил сентябрь 2014 года. 11 класс. Впереди сочинение и ЕГЭ по четырем предметам. 
До исследований ли? 

Понимая, что ждет впереди, я даже не предлагал... Но, видимо, я все-таки не зря работал... 
Родилось новое исследование «Реализация распознавания роботом цветов и объектов с 

помощью видеокамеры». Ученики те же: Волокитин Илья Александрович, Тарасов Кирилл 
Дмитриевич, г. Архангельск, МБОУ ОГ № 24, 2015 год. 

Суть нового исследования 
В настоящее время любая отрасль промышленности стремится повысить показатели 

качества, экономичности, безопасности и производительности. Почти каждое предприятие 
пытается автоматизировать производство. Именно поэтому вопрос организации технического 
зрения остро поставлен перед производителями и имеет огромную актуальность. 

Объектом исследования является возможность реализации технологии машинного зрения 
(технического) зрения, используемой в робототехнике. 

Цель проекта: глубже разобраться в системе машинного зрения и реализовать его на 
практике, используя контроллер ТРИК. 

Уникальность исследования заключается в том, что в результате был построен робот, 
который может распознавать объекты c помощью веб-камеры и совершать необходимые и 
настраиваемые действия. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
1) изучить технологию машинного зрения; выбрать наиболее рентабельную технологию, 

которую можно реализовать в условиях образовательного учреждения; 
2) выбрать и изучить оборудование для физической реализации проекта; 
3) собрать устройство и написать для него программы, демонстрирующие систему 

машинного зрения. 
Наиболее интересным оказался выбор в пользу контроллера ТРИК. Эта платформа лучше 

всего подходит по соотношению цена/качество. При этом с данным контроллером совместимы 
все имеющиеся в нашем распоряжении периферийные устройства: аналоговые датчики, 
сервомоторы, цифровые сенсоры. 

В ходе исследования основной проблемой являлось отсутствие какой-либо информации по 
контроллеру, за исключением одного лишь сайта разработчиков. Таким образом, работе 
предстояло быть по-настоящему новой и исследовательской. 

Важным фактором при выборе платформы оказалась информация, что ТРИК на данный 
момент еще находится в разработке и на стадии бета-тестирования. Это позволило обсуждать 
идеи с преподавателями Санкт-Петербургского государственного университета — 
разработчиками ТРИК. 

Методом проб и ошибок удалось разобраться в принципе работы моторов, датчиков и 
камеры. 
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Молодцы ребята. Но успех ведь не в этом. Им нравится исследовать, и есть так нужный 
сейчас... балл на ЕГЭ. 

У Ильи — 230 (и диплом с отличием), а у Кирилла — 260 (это математика + русский + 
физика). Кроме того они оба победители муниципального и регионального этапа ВОШ по 
физической культуре (разных лет), удостоились чести нести Вахту Памяти в Архангельске13. 
Оба закончили класс с углубленным изучением музыки. 

Поступили они в технические вузы Санкт-Петербурга, которые выведут их на новые 
высоты. 

STEM forever! 
  

                                                            
13 http://shkola24.su/?p=5572. 
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Импортозамещение… в образовании 
Летом в больших отчетах у завучей появился маленький такой пунктик — «закупались ли 

импортные продукты». Пока, конечно, спрашивали про продукты питания, но ведь курс 
определен, тенденция понятна. 

И подумалось, а мы, использующие западные педагогические технологии и оборудование, 
когда сможем гордо НЕ поставить заветную «галочку» (в смысле, что не используем)? 

В прошлом учебном году в гимназии мы использовали следующие российские 
платформы: STRELA14, ТРИК15. Мало? Однозначно, мало. Но будет больше, точно будет. 

Летом вышло еще несколько. В частности, снова отличилась «ИСКРАметная» Амперка: 
Iskra Neo16, Iskra mini17. Цены тоже радуют. Перед отпуском успел стать обладателем Neo, а 
mini вышла совсем недавно18. 

Iskra Neo — платформа для разработки с микроконтроллером ATmega32U4. Она является 
эквивалентом итальянской Arduino Leonardo. 

 
Характеристики 

 
Микроконтроллер ATmega32U4 

Тактовая частота 16 МГц 

Флеш-память 32 Кб (из них 4 Кб занято загрузчиком) 

SRAM-память 2,5 Кб 

EEPROM-память 1 Кб 

Рабочее напряжение 5 В 

Рекомендуемое входное напряжение 7–12 В 

Максимальный ток с пина 5V 1 А 

Максимальный ток с пина ввода-вывода 40 мА 

Максимальный суммарный ток с пинов 
ввода-вывода 

200 мА 

Портов ввода-вывода общего назначения 20 

Портов с поддержкой ШИМ 7 

Портов, подключенных к АЦП 12 

Разрядность АЦП 10 бит 

Аппаратные интерфейсы UART, I²C, SPI 

Габариты 69×53 мм 

 

                                                            
14 http://amperka.ru/product/strela. 
15 http://www.trikset.com. 
16 http://amperka.ru/product/iskra‐neo. 
17 http://amperka.ru/product/iskra‐mini. 
18 https://www.youtube.com/watch?v=d‐4xZ7B86ts. 
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Разве можем мы знать, когда нам суждено проявить себя в чем-то? Скорее всего, нет. 
Придет время, сойдутся звезды. 

Учился в нашей гимназии замечательный парень Иван. В 5–6 классе посещал факультатив, 
однако увлечь его робототехникой мне не удалось. У него был спорт, были другие интересы и 
мало свободного времени. Иван несколько раз приходил после уроков, но «звезды не 
сходились». А в девятом классе даже не записался на элективный курс. 

Встретились с Иваном снова, только когда мне посчастливилось работать в физмат-классе 
учителем информатики. Именно в десятом классе все и началось. Он выбрал одно из 
направлений32

  и реализовал проект «Система полива через Интернет». Постепенно стал с 
удовольствием забирать из лаборантской все, что ему было нужно. Реализовал проект — мне 
пришла смска, чтобы я со своего телефона полил его домашнюю пальму. Потом я случайно 
узнал, что он, объединившись с папой, уже вовсю экспериментирует с системой умного дома. 
Иван был немногословен, он просто получал удовольствие от самого процесса… Предложение 
оформить работу в бумажном виде было бы негармоничным. Кроме того, Иван изучал все, что 
есть в кабинете: что он «пропустил» ранее, и то, что еще никто не делал. Участвовал и 
побеждал в соревнованиях, помогал в подготовке к урокам и больше всех «жил» в кабинете. 

Быстро пролетел десятый класс, и в сентябре 2014 года из большого списка тем Иван 
выбрал логично — «Метеостанция, подключаемая к компьютерным сетям». 

 
- Иван, попробуете оформить? Вам скоро курсовые писать. 
- А-а-а... я, Денис Геннадьевич, никогда и нигде не выступал. 
- Совсем? 
- Совсем. 
- Может, пора учиться? Все же будет нормально. Сначала школьная конференция. 

Попробуете? 
- А давайте! 
 
Как вы поняли, приведенная работа — это средство. Цель была космических масштабов! С 

учетом того, что Ивану придется конкурировать с одноклассником33, который, например, легко 
провел юбилейный концерт нашей гимназии. 

Плавно перенесемся на школьную конференцию. Иван еще дома успокоил себя огромной 
дозой пустырника и... выступил. В коридоре его ждали друзья и фанаты. Занял III место на 
школьной конференции и был счастлив. 

 
- С почином! Молодец! 
- … (тут на меня обрушилась вся энергия, до этого сдерживаемая пустырником). 
- Теперь город. Вы же на городскую идете? 
-  
 
На городской конференции «Юность Архангельска» Иван выступал уже без пустырника и 

занял III место. Это означало, что ему предстоит следующий уровень — областная 
конференция «Юность Поморья»34. 

И тут, как в хорошем фильме, что-то должно произойти. Ко мне подходит коллега: 
«Работа слабая. Надо переделать». 

Что это значило? Ивану — переделать за 2 дня, а мне — бежать в городской департамент, 
пока они не передали работу дальше. 

Скрывать эту информацию от Ивана было бы странно, да и человека он знал. Иду к 
Ивану… 

 
                                                            
32 https://goo.gl/fZdsui. 
33 https://goo.gl/j5vJOa. 
34 http://goo.gl/igjwGt. 
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- Денис Геннадьевич, вы цель помните? 
- Упс… Не переделывайте. Вам место важно? 
- Нет. 
- Шоу хотите сделать? 
- Шоу? Конечно! 
 
Действительно, я же чуть цель не подменил. Иван хотел попробовать себя в выступлениях. 

Развить эту... компетенцию… 
Мы побеседовали, много чего обсудили, и Ивану очень захотелось проверить технологии: 
1) как выступать 30–35 минут вместо отмеренных 10, не нарушая регламент; 
2) как это «будут задавать вопросы, которые сам захочешь», если людей первый раз 

видишь. 
 
- Достаньте все свои телефоны. Подключайтесь к метеостанции, мы проверим 

стабильность работы при одновременных запросах… 
 
Хорошее начало. Пересказывать все надо только лично. 
Все было сделано не так, как принято в образовательной среде, и... 
Вы же знаете, что обычно происходит. 25 минут дополнительных вопросов. Разных и 

«гробовых» тоже, конечно. 
Он шикарно отвечал, шутил, улыбался: «Вы спрашивайте, спрашивайте!» 
И на замечание о том, что в работе не отражено все то, что он сделал и исследовал, Иван 

ответил гордо. 
 
- Эту работу надо было сдавать в декабре. А сейчас март. Простите, но за это время 

она стала сильно другой. 
 
I место35 на «Юности Поморья». Потом Иван представил проект на VI Конкурсе научно-

исследовательских работ учащихся в области естественных наук и информатики, проводимом 
Институтом естественных наук и технологий ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) 
федеральный университет имени М. В. Ломоносова» в рамках ежегодных Ломоносовских 
чтений студентов, аспирантов и молодых ученых. Ему было важно выступить перед людьми с 
учеными степенями. 

Отмечен II местом и призом зрительских симпатий. Иван выступал так, что в гимназию 
приехало областное ТВ брать интервью, а потом и областное радио. 

Разве можем мы знать, когда нам суждено проявить себя... 
Теперь на детский вопрос «С чего начать?» я отвечаю: «С пустырника!», так как это уже 

стало легендой гимназии. 
STEM forever! 

  

                                                            
35 http://goo.gl/ZXbSPK. 
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Научно-техническое творчество. История успеха #4 
В предыдущих «постах серии» были представлены работы старшеклассников. 
Конечно, мы к ним еще вернемся, снова встретимся и с Иваном. Сейчас же — история о 

семиклассниках. 
У нас в Архангельске проходит ежегодный городской фестиваль «От замысла к 

изобретению», в рамках которого дети представляют свои учебные проектно-
исследовательские работы. Главная его особенность в том, что не надо оформлять бумажный 
вариант, который очень отпугивает школьников. 

 
- Денис Геннадьевич, мы придумали! Соберем сборщика кубика Рубика! 
- Удачи! (Первым ехидно отреагировал Иван и похлопал Влада по плечу.) 
 
Семиклассники Влад и Алеша еще не могли, конечно, понять Ваниного сарказма, тем 

более что изобретению кубика было 40 лет (юбилей все-таки), и зарегистрировались с темой: 
«Сборщик кубика Рубика38: исследование точности позиционирования сервомоторов». 

Интернет пестрел моделями, и выбор был сделан. Модель, инструкция — бери и пробуй. 
Взяли, собрали... 
Первая «радость», которая ждала ребят — это отсутствие кубика Рубика. Два дня 

безуспешных поисков во всех магазинах города поставили первые вопросы, но не повлияли на 
желание продолжить начатое. Как всегда, все происходит, когда сойдутся звезды... 

Случайно заглянувший десятиклассник обрадовал ребят новостью, что у него есть 
заветный кубик. Правда, брендовый. Цена, если они его сломают, почти в 2 «килорубля» за 
игрушку их чуть не остановила. Пришлось мне давать гарантии. 

Наконец-то начались эксперименты. 
Выводы записывали очень быстро. 
1. Готовых сборщиков нет. Модели из Интернета не соответствовали размерам. 

Необходимо все корректировать. 
2. Кубик надо смазывать и разрабатывать. «Высокоинтеллектуальный» нудный ручной 

труд. 
3. Цвета... Не может датчик цвета NXT от LEGO однозначно определять цвета на 

имеющемся кубике Рубика. Большинство проектов в Интернете использовали специальные 
кубики, как у фокусников и иллюзионистов. Но этой гипотезе семиклассники всячески 
сопротивлялись и старались как-то решить вопрос. Вооружившись тезисом, что двух 
одинаковых датчиков в принципе не существует, Влад и Алеша проверили не один десяток 
датчиков (и цвета и освещенности). Конкретный кубик Рубика не сдавался. 

Тогда ребята стали проверять влияние внешней освещенности на качество распознавания. 
Проверяя снова все датчики. Оранжевый и красный цвета все равно устраивали из 
распознавания лотерею. Пытались и программно решить вопрос: производить несколько 
измерений и находить среднее, максимальное (и т. д. и т. п.) — все оказывалось бесполезным 
(или алгоритмы уходили в дальние дали вузовской подготовки). 

Тогда они догадались очень внимательно рассмотреть видео (которое есть в Интернете). 
Цвета на кубиках не сходились с теми, что указаны в каталогах. Эксперименты и анализ 
просмотренных видеофрагментов однозначно приблизил вывод: конкретно у этого кубика 
Рубика, используя имеющиеся датчики, цвета не распознать. 

4. Трение — страшный враг. С сервомоторами эксперименты также таили в себе нужные 
для ребят «открытия». Записывая результаты поворотов сервомотора, ребята увидели, что 
трение внутри частей кубика разное. Силиконовая смазка не решала проблему. Но статистика 
позволяла программно компенсировать, и ребята нашли настройки для 
поправочных/коррекционных действий (грани же имеют маркировку). 

                                                            
38 https://goo.gl/SVJwIS. 
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Информатика 
Темы исследовательских работ — 2016 

Новый учебный год. В физико-математический класс поступили 27 замечательных 
юношей и девушек. Скоро они выберут темы/направления исследовательских работ. В этом 
году впервые тем оказалось в три раза больше, чем школьников, и надо было «отрезать» 
лишние. В результате список стал выглядеть следующим образом. 

1. Использование фильтра Калмана для корректировки показаний датчиков на роботе 
LEGO EV3 (BricxCC). 

2. Интернет вещей. Программирование метеостанции в ThingWorx. 
3. Интернет вещей. Программирование Raspberry Pi в ThingWorx. 
4. Использование ПИД-регулятора для стабилизации движения робота EV3. 
5. Групповая робототехника. Совместное выполнение задания несколькими роботами 

EV3/NXT. 
6. Создание трехмерных моделей в САПР PTC Creo. 3D-печать. 
7. Исследование работы акселерометра на LilyPad Arduino. 
8. Исследование платформы NI myRIO. Проект по выбору. 
9. Сумма Минковского. 
10. Футбол роботов. 
11. Задачи стабилизации. Использование регуляторов (линейных и нелинейных). 
12. Географические карты для слепых. Печать карты на 3D-принтере. 
13. Алгоритм движения робота в лабиринте (реализация на LEGO EV3). 
14. Маятник Капицы (реализация на LEGO EV3). 
15. Создание модели осциллографа на базе Arduino. 
16. Исследование биометрических датчиков (на платформе Arduino). 
17. Определение емкости конденсатора и времени релаксации с помощью платформы 

Arduino. 
18. Примеры реализации технического зрения на платформе ТРИК. 
19. Разработка робота-сегвея. Стабилизация (платформа EV3). 
20. Разработка робота-сегвея. Стабилизация (платформа ТРИК). 
21. Математический маятник. Создание экспериментальной установки для визуализации 

механических колебаний. 
22. Создание модели тепловизора на платформе Arduino. 
23. Исследование элемента Пельтье. 
24. Интернет вещей. Windows IOT Core. Платформа Raspberry Pi. Проект по выбору. 
25. Интернет вещей. Windows IOT Core. Платформа Raspberry Pi. Проект по выбору. 
26. Интернет вещей. Visual Studio 2015. Платформа Arduino. Проект по выбору. 
27. Интернет вещей. Visual Studio 2015. Платформа Arduino. Проект по выбору. 
28. Интернет вещей. Visual Studio 2015. Платформа Intel Galileo. Проект по выбору. 
29. Интернет вещей. Visual Studio 2015. Платформа Intel Galileo. Проект по выбору. 
30. Управление светодиодными лентами на платформе Arduino и платформе ТРИК. 
31. Измерение расстояния с помощью ультразвука. Использование математических 

алгоритмов фильтрации сигнала (Arduino). 
32. Использование GPRS-модуля к платформе Arduino. Управление оборудованием с 

помощью SMS. 
33. Электронный текстиль (носимая электроника). MP3-плеер. 
В первой четверти — изучение темы, пробы и эксперименты. 
Во второй будет сформулирована более узкая тема, которая заинтересовала учащегося и 

по которой будет проходить исследовательская (проектная) работа. 
Некоторые из направлений более легкие. Это вызвано тем, что вместе с 

десятиклассниками будут учиться и учащиеся 6–8 классов (они в конце года уже высказали 
свое желание). 
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Научно-техническое творчество. История успеха #7 
Мы любим красиво расшифровывать STEM: мол, наука, технологии, инженерное дело, 

математика. А между тем STEM весь прошлый год формировал в наших школьниках стальной 
хребет/характер. «Беспозвоночным» тут не место! 

 
- Эх, жаль, что всего 11 классов… Мы бы столько всего сделали… 
 
Эти слова Иван47 тяжело выдохнул. Скорее всего, они просто отражают состояние 

выпускников — безвозвратно утекали школьные годы... 
Но сегодня не об Иване, а о замечательной девушке Даше, еще одной легенде прошедшего 

учебного года. 
Начну, как в фильмах, с финальной сцены. 
Идет награждение победителей и призеров турнира по робототехнике Робонорд. 
 
В номинации «Биатлон» на сцену приглашается команда «IVER»... 
 
И наши девушки, Даша и Кристина, начинают свой грандиозный выход: Даша, как и 

положено девушке, улыбаясь и грациозно, да еще в красивых домашних тапочках и с короной 
на голове, медленно-медленно плыла на сцену. Зал гудел и выражал недовольство 
происходящим, еще мгновение и будет свист... 

 
За 30 дней до награждения… 
 
- Денис Геннадьевич, а можно мы с Кристиной на Робонорд поедем? 
 
После Ивана я уже не говорил ни о каком ЕГЭ. Хотят — пусть участвуют. Однако что на 

самом деле означала просьба? Выпускники же очень заняты, значит, надо забыть о выходных. 
Каникулы весенние девушки провели в кабинете, да и все воскресенья тоже. 

Девушки не ставили задачи победить. Они видели, что у семиклассников робот на 
«Биатлоне» гоняет за 12–13 секунд. 

 
- Ну и ладно, что у нас сильно медленнее. 
 
На других трассах ситуация была похожей. Может, это было просто прощание девушек с 

нашей информатикой? 
 
За три дня до награждения… 
 
Но не роботы на первом месте, а волейбол. Даша им живет. Но это спорт... 
У Даши серьезное растяжение! Обезболивающие, слезы и переживания. Какая уж тут 

робототехника? 
 
-Сидите дома. Надо восстанавливаться. 
-Нет! Мы поедем! 
 
Даша (в паре с Кристиной) продолжает приходить в кабинет информатики. Даше очень 

тяжело ходить. Чтобы не смущать, просто ухожу из кабинета. Распухшая и перевязанная нога 
влезала только в домашние тапочки… 
  

                                                            
47 https://edugalaxy.intel.ru/index.php?automodule=blog&blogid=1122&showentry=8262. 
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Научно-техническое творчество. История успеха #8 
Теория — хорошая вещь, 
но правильный эксперимент 
остается навсегда. 

Петр Леонидович Капица 
Работа в команде — популярный тренд в образовании. Понимают только все её по-

разному. 
В прошлом году учащиеся 4–5 классов могли попробовать себя в таком состязании, как 

Сумо. Робот: 20×20 см, 1 кг. Все вроде бы обычно и обыкновенно… 
Сейчас несколько слов о девушках-пятиклассницах. Есть у нас одно незыблемое правило: 

девушки едут на соревнование без предварительного отбора (хотя есть ограничение на число 
участников от одной школы). 

 
- Денис Геннадьевич, а правда, что можно поехать в Северодвинск на Робонорд просто 

так? 
- В смысле? 
- Ну, если у нас ничего не получится, мы все равно поедем? 
- Да, но обычно у всех все получается. 
- Ну, а вдруг не получится? 
- Все равно... 
 
И девушки, как и еще три наши команды (две команды парней и одна смешанная), начали 

подготовку. Как учили, сначала составим план. 
1. Выбрать платформу. EV3 или NXT. 
2. Исследовать информацию в Интернете. 
3. Опросить всех робототехников-старшеклассников. 
Выбор платформы, конечно, был условен. У EV3 четыре мотора, а у NXT всего три. Что 

тут выбирать. А вот дальше началось крушение авторитетов… 
Опытные «бойцы» прибежали сразу. Набросать идей для маленьких — это же так классно! 

Правда им еще и объяснять надо, как оказалось. 
 
- Гусеницы надо. Передачи надо. 
- А почему? 
- Ты танк видела? У него что? Ты на велосипеде в горку ездила? 
- И что? 
- Филиппова почитай! 
 
Счастливые дети, они думали, что все так легко — небожители поведали им великую 

истину. Нет, можно было бы все так и оставить. Вот только… 
 
- Так, берем листочек бумаги и все идеи записываем. Записали? Отлично! Режьте на 

полоски. Лотерея. Вытаскиваем каждый по две бумажки и проверяем каждую идею. 
- А можно мы просто «танков» понаделаем и всех порвем? Нам же так сказали… 
- А вы уверены, что вам правильно сказали? 
- Так они же гуру. 
 
Дети собрали много-много разных роботов. Абсолютно разных, их объединяло только 

одно — все по 999 грамм. Написали простую программу: поворачивай, как увидел «врага» — 
остановись и вперед! Начали сравнивать: все восемь моделей по круговой системе каждый с 
каждым. 
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Все модели с гусеницами и передачами — на самых первых местах… снизу! Дети к 
старшеклассникам побежали. 

 
- Ваши роботы плохие! 
- Это не наши роботы, а ваши. Мы идеи только подкидывали. 
- Ну, значит, и идеи ваши никудышные. 
- Хорошо, пойдем покажем… 
 
Показать, конечно, не удалось. Любая модель с передачами и/или гусеницами вылетала с 

ринга в первую очередь. 
Объяснил... привлек для этих целей профессора из нашего федерального университета 

(чтобы солидности придать, или, как сказали дети, эпичности). Полезно перетряхивать то, что 
тебе кажется «величайшим знанием». 

Начали снова мозговой штурм. Без гусениц и передач нужно еще восемь идей. 
 
- Колеса шире, чтоб соприкасались больше! 
- Слик поставь! 
- Это что? 
- Ну, гладкие шины. 
- Так они не лезут в 20 см. 
- Так переделывай все. 
 
Набрали детки разных колес по диаметру и продолжили. 
 
- А по 2 мотора на ось можно? 
- Пробуйте. 
- Центр тяжести смести. 
- Куда? 
- Вперед, конечно. 
- А почему не назад? 
- Смести у второго назад и проверь. 
 
И когда новые модели роботов были готовы, выскочил шикарный и потрясающий 

резонанс! 
Один из роботов примерно через 30 секунд лобового толкания друг друга на одном месте 

начинал подпрыгивать. И потихоньку так и упрыгивал назад. Восторг! Смотрели много-много 
раз, а потом еще знакомые и друзья наших робототехников приходили смотреть, что такое 
резонанс. 

Потом мальчишки и девчонки еще раз всех роботов пересобрали, добавили защиту от 
боковых ударов, поставили по два ультразвуковых датчика, чтобы с меньшим количеством 
ошибок определял объект, и реализовали много-много маленьких идеек. 

 
- Вы роботов взвешивали? 
- Да, Денис Геннадьевич, все ровно по 999 грамм. 
- На чем взвешивали? 
- На кухонных весах. Вы же их сами принесли? 
- И что, ничего не ёкнуло? 
 
Дети сообразили! Молодцы! Из кабинета физики притащили «эталоны» и откалибровали 

весы. 
Все роботы готовы. 
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Не пройдет никакие внутренние и внешние цензуры насыщенное политикой и 
патриотизмом техническое творчество «Наш ответ Порошенко/Обаме». Наш скромный 
вклад…53 

Историй, которые изменяли все вокруг, было много… 
Школьник ради других по вечерам и выходным осознанно принес в жертву более 300 

часов. К марту я устал до такого состояния, что от меня толку — ноль. Но парень молча взял 
все на себя и потащил, потащил… до мая. Семиклассник... 

Парня родные не пускали на соревнования (провинился), а после долгих, но удачных 
уговоров он вернулся с многими призами. 

Мальчишка, которого не воспринимал никто (все только скептически улыбались, а я 
подтрунивал), в самой безнадежной ситуации «сворачивал горы». Все до сих пор не понимаем, 
как такое в принципе могло произойти, что он стал лучшим. Не одним из… а просто абсолютно 
лучшим. Больше всех этому был удивлен он сам. 

В этих историях слишком много внутреннего мира ребенка… Туда нельзя... 
Дети рассказывают эти истории другим, и приходят новые, мечтающие быть похожими на 

наших героев. Не литературных... живых... 
Может, в нашей стране детей в техническом творчестве не очень много потому, что мы 

просто забываем/стесняемся рассказывать? О тех, кто рядом с нами… 
 
 

Нежность 
Разве же можно, 
чтоб все это длилось? 
Это какая-то несправедливость... 
Где и когда это сделалось модным: 
«Живым — равнодушье, 
внимание — мертвым?» 
Люди сутулятся, 
выпивают. 
Люди один за другим 
выбывают, 
и произносятся 
для истории 
нежные речи о них — 
в крематории... 
Что Маяковского жизни лишило? 
Что револьвер ему в руки вложило? 
Ему бы — 
при всем его голосе, 
внешности — 
дать бы при жизни 
хоть чуточку нежности. 
Люди живые — 
они утруждают. 
Нежностью 
только за смерть награждают 

Евгений Александрович Евтушенко 
 
Впереди новый учебный год, новые поиски, новые пути, новые истории. 

                                                            
53 https://music.yandex.ru/album/2718668/track/23555952. 
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Наше будущее 
Какие специальности выбирают наши выпускники 
Наверное, чтобы не возникало желания изучать, например, робототехнику ради самой 

робототехники. Чтобы программирование было каким-то иным, нежели Pascal. Чтобы 
исследовательская и проектная деятельность была по разным темам, и не по тем, которые мне 
нравятся... 

Нужна статистика, в какие вузы и на какие специальности поступают наши выпускники. 
Это оберег от необдуманный действий и основа для дальнейшего планирования. 

 
Усман САФУ Архангельск Юриспруденция 
Игорь САФУ Архангельск Нефтегазовое дело 
Герман МГТУ    
им Н. Э. 
Баумана 

Москва Ядерные реакторы и 
материалы 

 

Анна ВоГУ Вологда Юриспруденция 
Илья СПбГУ ГА Санкт-Петербург Организация использования воздушного 

пространства 
Никита САФУ Архангельск Бизнес-информатика 
Александра САФУ Архангельск Экономика 
Илья САФУ Архангельск Бизнес-информатика 
Дарья САФУ Архангельск Бизнес-информатика 
Клим МГУИТРЭ Москва Инноватика 
Кристина СПбПУ Санкт-Петербург Строительство уникальных зданий и сооружений 
Полина СПбПУ Санкт-Петербург Строительство уникальных зданий и сооружений 
Арина САФУ Архангельск Математика 
Данил САФУ Архангельск Прикладная информатика 
Анастасия СПбПУ Санкт-Петербург Прикладная информатика 
Павел САФУ Архангельск Теплоэнергетика и теплотехника 
Алина МГУ Москва Журналистика 
Наталья САФУ Архангельск Строительство 
Мария САФУ Архангельск Информационные системы и технологии 
Виктор САФУ Архангельск Лингвистика 
Кирилл СПбПУ Санкт-Петербург Электроэнергетика и электротехника 
Наталья Институт 

управления 
Архангельск Юриспруденция 

Павел САФУ Архангельск Строительство уникальных зданий и сооружений 
Екатерина САФУ Архангельск Реклама и связи с общественностью 
Олег СПбГУ ГА Санкт-Петербург Организация авиационной безопасности 
Иван САФУ Архангельск Информатика и вычислительная техника 
Татьяна СГМУ Архангельск Медицинская биохимия 
Полина САФУ Архангельск Прикладная математика и информатика 

 
31% — точно станут ИТ-шниками. 
34% — уедут из региона. 
69% — станут ИТ-специалистами или инженерами. 
24% — гуманитарии. 
62% — сдавали ЕГЭ по информатике (и столько же по физике). 
 
Такая «картина» уже не первый год, стабильность прослеживается. 
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Когда и где происходит осознание у подростка, что он хочет стать инженером? Какие 

навыки нужны, чтобы стать хорошим инженером? С какого возраста дети должны 
приобщаться к инженерной культуре и что это такое? Можно ли в школе приобщить детей к 
инженерному делу? Да так, чтобы это не осталось увлечением, а стало делом всей жизни? 
Какова роль учителя в этом? На все эти и многие другие вопросы вы сможете найти ответы в 
этом замечательном издании учителя информатики гимназии № 24 города Архангельска 
Дениса Геннадьевича Копосова. 

Любимая цитата Дениса Геннадьевича — слова Петра Леонидовича Капицы: 
«Техническое творчество и все виды научного творчества могут развиваться только 
одновременно, идя рука об руку, а независимо они существовать не могут». Организация 
технического творчества учащихся в образовательном заведении — это то, над чем работает 
Денис Геннадьевич уже много лет. Одна из особенностей его работы — делиться. Делиться 
со всеми и всем, через что он прошел и чего достиг: методики, опыт, знания, технологии в 
сочетании с научным подходом. Несколько последних лет Денис Геннадьевич является 
автором интернет-портала «Образовательная Галактика Intel». Им написано и опубликовано 
170 постов — рассказов и историй о том, как развивать в школе техническое и научное 
творчество учащихся и прививать инженерную культуру. 

В данном издании собраны материалы для педагогов. Это истории успехов учеников, 
описания различных приемов, техник, педагогических и творческих находок, поиск 
решений, как использовать новое оборудованием и многое другое. Мы надеемся, что эти 
материалы станут хорошим подспорьем как для начинающих педагогов, так и для тех, кто, 
как Денис Геннадьевич, достигли успехов. Приглашаем всех на Образовательную Галактику 
Intel — https://edugalaxy.intel.ru. 

Вместе мы — сила! 
 
 
 
 
 

Редакция портала «Образовательная Галактика Intel» 

  


