
Путешествие 
робота 
Аликана



После долгих летних каникул 
наступил первый школьный 
день. Аликан учится в 
четвертом классе, и он очень 
воодушевлен перед своим 
первым днем в школе в этом 
году. Когда он пришел в 
школу, он пошел в свой новый 
класс. Первые уроки были 
очень веселыми, все, что он 
выучил, вдохновило его, и он 
встретил много новых людей.



Учителя сказали, что 
скоро им нужно будет 
выбрать факультативы. 
Им нужно будет выбрать 
факультативы, которыми 
они будут заниматься и 
наслаждаться до конца 
года. Аликан очень 
обрадовался этому. 
Больше всего Аликан 
любил чинить устройства 
дома. Его отец был 
инженером, и когда 
Аликан вырастит, он хочет 
быть как он. Отец научил 
его многому про роботов, 
но Аликан все еще хотел 
узнать больше нового о 
них.



Однако, когда Аликан 
посмотрел на список 
факультативов, он был 
разочарован. Там было много 
различных активностей – 
рисование, физкультура, 
рукоделие и театр, но того, 
что он хотел больше всего, не 
было в списке. Аликан хотел 
создавать роботов, и он хотел 
участвовать в соревновании, 
о котором он узнал по 
новостям несколько дней 
назад. Он хотел встретить 
друзей, которые бы также 
увлекались роботами и 
хотели стать инженерами, как 
он.



Когда он рассказывал об этом 
своим родителям вечером, он 
был в отчаянии. Его родители 
сказали, что, в независимости 
от их сожаления, ничего 
изменить уже нельзя. Аликан 
очень расстроился по этому 
поводу и решил, что он должен 
что-то сделать с этим или, по 
крайней мере, постараться.



Если мероприятие будет 
открытое, им нужно больше 
людей и поддержки. После 
того, как Аликан нашел 
несколько преданных друзей в 
классе, он сделал объявление 
на всю школу в пятницу во 
время линейки. После этого, 
он поговорил с ребятами, 
которые откликнулись, и был 
очень рад тому, что многие 
люди хотели участвовать в его 
факультативе. Таких людей 
оказалось как минимум 
двадцать.



Аликан пошел в школу и 
поговорил с Мистером 
Эроном, учителем научных 
дисциплин, и рассказал о 
своем желании создавать 
роботов и участвовать в 
соревнованиях. Учитель 
поддерживал Аликана и хотел 
помочь ему воплотить его 
мечты в жизнь. Он сказал 
Аликану, что постарается 
организовать клуб 
робототехники в школе. 
  Аликан был очень счастлив и 
         рассказал своим   друзьям 
             об этом.



Одноклассница Аликана, 
Мелис, очень хорошо 
рисует, и она решила 
помочь Аликану. Поэтому 
она нарисовала ему 
робота. Аликан был рад 
услышать это. В то же 
время, Мистер Эран 
разговаривал с ребятами 
из других школ, которые 
могли бы им помочь, и 
узнавал больше про 
соревнование.



После дней, полных 
воодушевлением, наступили дни 
подачи заявки на соревнование, и 
они подали заявку, не теряя 
времени. Все члены команды 
работали с большим 
удовольствием, помогая друг 
другу. Они начали получать 
материалы для создания роботов. 
Мелис нарисовала красивый 
эскиз, а Аликан решал все 
проблемы, которые у них 
появлялись в процессе. С 
помощью ребят с других школ, 
они были практически готовы для 
участия в соревновании.



Все были очень взволнованы, 
когда наступило открытие 
соревнования, и переживали по 
поводу того, что могут возникнуть 
какие-нибудь проблемы. Наконец, 
их робот был готов и, от 
проделанной работы, они 
чувствовали усталость. После 
первого дня соревнований 
команда расстроилась, поскольку 
они не получили хорошего 
результата – некоторые части 
робота были повреждены или 
перестали работать. Однако, во 
время соревнования другая 
команда помогла команде 
Аликана починить робота.



Несмотря на то, что они 
испытывали некоторые 
трудности, они отлично 
повеселились. В результате, 
победы – это не самое 
главное. Самое главное – 
найти новых друзей и больше 
узнать о роботах. В конце дня 
они узнали, что получили приз 
за лучшую командную работу.



Ученики были счастливы, 
когда они вернулись в 
школу с медалями и 
кубками. Они были 
успешными в своем 
первом соревновании и 
быстро развивались. 
Ученики, учителя и 
директор школы 
поблагодарили всю 
команду. Алкиан был 
очень благодарен всем, 
кто помог команде. Они 
решили участвовать в 
соревнованиях каждый 
год. Теперь в школе был 
клуб робототехники под 
руководством Аликана.



Для всех детей, 
которые 

следуют за своими 
мечтами


