4 июня 2017 г.

Выпуск №

Наши новости


1 июня 2017 года открылась
городская профильная смена
«Образовательный
форум
«Полёт в будущее»
 2- 4 июня прошёл Чемпионат
по РобоФутболу!
 Состоялась игра посвящённая
знакомству с Центром: были
подсчитаны все окна и
лавочки, а также мы узнали
размер ноги у руководителя
смены в ластах и цвет глаз
заместителя директора по
воспитательной работе
 За первые четыре дня солнце
показывалось не часто, но
улыбки были всегда!

Издаётся МАУ Центром «Салют-2» с
4.06.2015г

В будущее полетели!!!!!
1 июня в Центре «Салют-2» прошла торжественная линейка
открытия летней оздоровительной кампании и профильной технической
смены «Образовательный форум «Полёт в будущее». Несмотря на
каверзы погоды, линейка была красочной и яркой. Открытие проходило
в стиле универсиады, каждое учреждение представляло свой факультет:
нанотехнологический, инженерный, математический, космических
летательных аппаратов и другие.
На линейке присутствовали почётные гости:
- Заместитель главы городского округа Самара – руководитель
Департамента образования Галузина Лилия Викторовна;
- Руководитель управления воспитательной работы и
дополнительного образования Губарева Лариса Федоровна
А так же директора центров детского творчества «Ирбис»,
Сенников Павел Валерьевич, «Интеграл», Железников Герман Петрович
и школ: Лицея авиационного профиля №135, Копытин Сергей Юрьевич,
Школы №132, Сокур Наталья Владимировна.
Линейку открытия вели директор Центра детского творчества
«Радуга успеха» Лисовская Анна Игоревна и руководитель смены,
заместитель директора Центра детского творчества «Радуга успеха»
Макрушен Александр Андреевич.
Честь торжественного открытия летней оздоровительной
кампании и профильной смены была предоставлена директору Центра
"Салют-2" Сокуру Михаилу Владимировичу.
Казалось бы, представительство такого количества «первых лиц»
должно было смутить учащихся, но воспитанников 13 учреждений
Самары и области, активно развивающих робототехнику и беспилотные
технологии, принимающих участие в городских, областных и
всероссийских соревнованиях, не так-то легко удивить. Они дружно и
активно приветствовали открытие смены и начало лета!
В результате в будущее 1 июня 2017 года полетели: Лицей
Авиационного профиля № 135, Самарский технический лицей, Школы
№ 132, 36 и 50 города Самары, Школа №94 города Тольятти, Школа №6
города Отрадный, Центры «Интеграл», «Крылатый» и «Ирбис», Лицей
"Созвездие" № 131, Самарский лицей информационных технологий. И,
конечно, пилотирует рейс в будущее Центр «Радуга успеха» во главе с
руководителем смены Александром Макрушеным.

Давайте знакомиться!
Два Александра (можно просто Панчо и
Симба) – уже немало известные ди-джеи
Центра «Салют-2». Ходят слухи, что они
давно знакомы и даже учились в одном
классе. Очень активные: занимались
такими видами спорта, как лёгкая атлетика
и плавание, любят вкусные сюрпризы!
Говорят, у них только один недостаток:
чертовски красивы и даже привлекательны!

Школа чемпионов!
Впервые участниками смены робототехники
стали ребята из спортивной школы
«Мужество». Сама школа с 2012 года добилась
хороших результатов: 90 спортсменов
получили разряды, из них 5 – кандидаты в
мастера спорта, 2 – мастера спорта.
Воспитанники школы не только занимают
призовые места во Всероссийских и
международных соревнованиях, но и здесь, в
«Салюте-2» радуют нас своими
выступлениями. В самый первый день, на
линейке открытия, ребята показали творческий
номер, а в воскресенье, 4 июня, блистали на
конкурсе талантов! Виват, чемпионы!

Таланты из Тольятти
Вот и приехала делегация из Тольятти, вот уже в третий
раз, в летнюю профильную смену по робототехнике, в
самый замечательный лагерь «Салют – 2», что находится
под Новокуйбышевском. В этот раз из Тольятти приехала
«Школа №94», с самыми талантливыми и самыми
лучшими участниками, победителями X Всероссийского
робототехнического фестиваля «Робофест» в 2016 г. Под
стук ливня, мы пошли в первый день на полдник, все
промокшие до нитки, но довольные, полдник удался.
Презентовать свое учреждение получилось только на
второй день, когда выглянуло ненадолго солнышко.
Получилось очень удачно. «Школа №94» ВПЕРЕД!!!

А вот уже соревнования по Робофутболу прошли с
некоторыми потерями для нас. Выйти в финал не
получилось. Но конструктор HUNA несомненно занял
призовые места.

Подготовка к соревнованиям.
Скоро всё случится
Наши ребята из Тольятти очень творческие: и рисуют, и
вышивают, и с роботом умеют обращаться на «ты»! А
какие они сочиняют стихи, можно сразу в поэтический
сборник отправлять:
Из Тольятти люди чудо
Мы приехали оттуда
Чтобы роботов собрать
И теперь нас не унять!
Тольятти «Радуга Успеха», команда EVA – 3.
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