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Из истории
Интересные
факты

1. Слышали такое выражение: «Это и ежу понятно»? Эту фразу придумали
советские дети. Когда в
школах было много детей,
то формировались классы
с буквами А, Б, В, Г и Д.
Однако для отстающих детей со слабой успеваемостью были дополнительные классы: Е, Ж, И. Так и
получилось, что ЕЖИ – это
двоечники, а выражение
«ежу понятно» использовали для объяснения самых элементарных вещей,
которые понятны даже последним двоечникам.
2. Самая короткая война
в истории человечества
длилась 38 минут. Это
произошло в 1896 году.
Когда Англия атаковала
Занзибар, султан сдался
ровно через 38 минут, потеряв около 570 человек.
Со стороны Англии был
ранен только один солдат.

От редакции

фото из Интернета

Мысли КидБуржан

Рассуждаем на тему

Одним
из
первых
примеров
удачной
массовой промышленной
реализации
бытовых
роботов
стала
механическая
собачка
AIBO корпорации Sony.
В сентябре 2005 года
в свободную продажу
поступили
первые
человекообразные роботы
«Вакамару» производства
фирмы Mitsubishi. Робот
стоимостью в 15 тысяч
долларов
способен
узнавать лица, понимать
некоторые фразы, давать
справки,
выполнять
некоторые секретарские
функции,
следить
за
помещением.
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В начале XXI века
получили
популярность
роботы-уборщики,
представляющие
собой
по сути автоматические
пылесосы,
способные
самостоятельно прибраться
в квартире и вернуться
на место для подзарядки
без участия человека.
Так
же
существует
робот-пылесос
—
пылесос,
оснащённый
и с к у с с т в е н н ы м
интеллектом
и
предназначенный
для
автоматической
уборки
помещений. Относится к
классу бытовых роботов и
интеллектуальной бытовой
технике для умного дома.

Гриценко Анастасия
(12 лет)
Как ни странно, но всё
чаще в повседневной жизни
мы сталкиваемся с роботами.
Начиная с “обычной” техники
и заканчивая продвинутыми
роботами, которые способны
создавать что-то новое.
Каждый робот является
своеобразным помощником
человека.
Они
могут
не только разгрузить в
домашних делах, но и
полностью заменить труд
человека.
Мне кажется, что это
очень
интересно.
Но,
как и в любой сфере, с
использованием
роботов
нужно быть аккуратным. По
моему мнению, техника не
должна полностью заменить
человеческий труд, а лишь
облегчить!

Гуцан Элина (13 лет)
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Обо всём на свете

Гуцан Ярослава (12 лет)
Демченкова Вероника
(9 лет)
На самом деле, я думаю
о том, что роботы очень
полезны. Может быть как
робот-пылесос, так и робот,
который полностью уберёт
дом. При этом освободит вас
от скучной и неинтересной
уборки!
А что если бы существовали
роботы, которые помогали с
домашним заданием? Или те,
которые будут играть с вами
в какие-нибудь интересные
игры?
Наверное, самым крутым
мог бы быть робот, который
cтанет
вашим
другом.
Представьте, что рядом
всегда будет тот, с кем
можно поиграть во что
угодно! А если наладить
речевой механизм, то будет
просто превосходно!

Сложные строительные
проекты мостов могут олицетворять человеческие
инженерные способности,
но в некоторых случаях
природные геологические
образования
способны
продемонстрировать, что
природа талантливее нас.
В засушливых регионах,
которые характерны для
запада Соединенных Штатов, скальные образования могут принимать удивительные формы из-за
эрозии, происходящей в
таких природных условиях. Созданный природой
мост, похожий на творение человеческих рук, не
может не поразить любого, кто его увидит.
Самый короткий и самый
низкий мост, Овачомо достигает в ширину всего
2,7 м, что делает его особенно похожим на искусственный мост.
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Самоделка

01.04.2019
Тираж в КидБурге 100 экземпляров

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЦЕНА 10 ПРОФИ

Выходит по четвергам и воскресеньям

Роботы в кино

Итак, ребята, у каждого
из вас есть уникальная
возможность стать настоящим
робототехником и даже
немного заработать.
Для этого необходимо
придумать модель робота,
которого можно сделать
из подручных материалов.
Далее вы восплощаете свою
идею в настоящего робота
и описываете процесс его
создания.
Уже готового робота можно
принести в Центр Труда и
получить целых 100 профи!
Так же для кидбуржан,
которые умеют рисовать,
тоже есть возможность
заработать, нарисовав самого
классного робота из будущего.
Желаем каждому из вас
удачи :)

От редакции
Значение слова «робот»
с самого начала было
непонятным. Этот термин
впервые появился в 1921
году в пьесе чешского
драматурга Карела Чапека
R.U.R
(«Россумские
универсальные
роботы»).
Слово «робот» происходит
от
чешского
слова,
обозначающего
«тяжелая
работа» или «каторга».
Правда у Чапека роботы
были не из металла, а из
искусственных
тканей.
Выглядели они как люди и
были гораздо эффективнее
обычного человека.
Благодаря этой пьесе появился образ «машины, которой нельзя доверять». Но в
поп-культуре есть и добрые
роботы — например, робот-домработница Рози из
мультсериала «Джетсоны»
герой фильма «Двухсотлетний человек» в исполнении
Робина Уильямса.
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