
Архив 2020/2021 учебный год 
Участие в открытом дистанционном турнире по робототехнике "AR2T2" (Архангельск) 

май 

День рождения Scratch - традиционный праздник в Лошницкой гимназии. 14 мая 2021 года весь 

учебный день наших гимназистов состоял из веселых перемен с главным героем среды 

программирования Scratch - котенком Цапапкой. Учащиеся 4-11 классов приняли активное участие в 

увлекательных конкурсах: "Одень меня в день рождения", "Сконструируй мне дом в день рождения", 

"Поиграй со мной в день рождения", "Найди меня", "Запрограммируй мой учебный день". Все 

мероприятия прошли на позитиве. Ребята от мала до велика помогали друг другу в выполнении 

заданий. Ведь главным было общение, коллективная работа, взаимоподдержка, стремление к 

достижению результата и радостные эмоции. 

 

апрель  

24 апреля 2021 года  в Государственном учреждении образования «Средняя школа №24 г. Борисова» 

состоялся районный фестиваль "Первые шаги в Scratch".Команда третьеклассников "аLEGOторы" и 

команда пятиклассников "Черепашки228" в рамках конкурса на тему "Летние каникулы" создавали 

проекты в Lego-конструировании и Scratch-программировании. АLEGOторы сконструировали 

взлетную полосу и самолёт мечты, на котором ребята летом отправятся в путешествие. Черепашки228 

предложили Scratch-проект летнего спортивного отдыха. Наши команды были отмечены дипломами 3 

степени. Фестиваль прошёл в комфортной и непринуждённой обстановке. Ребята с удовольствием 

посетили мастер-классы по робофутболу, 3D-рисованию, поиграли в лабиринт, побывали в 

виртуальной реальности. Время на фестивале пролетело весело и оставило массу незабываемых 

впечатлений! 

 

http://robot.onedu.ru/portal/tournament/teams/list.php?tournament=186962
https://lrgymnazia.rooborisov.by/storage/16/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/photo_2021-04-24_09-52-54.jpg
https://lrgymnazia.rooborisov.by/storage/16/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/photo_2021-04-24_12-19-11.jpg
https://lrgymnazia.rooborisov.by/storage/16/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/photo_2021-04-26_16-39-48.jpg


февраль  

► Шагать по дороге в будущее, которая наполнена новыми открытиями, креативными решениями и 

познавательным творчеством, - это сбыточная мечта каждого ребенка в наше время! Главное, 

захотеть, попробовать и шагнуть! 

Совершили свои первые шаги в конкурсной деятельности наши третьеклассники - Фастович Арсений 

и Трипутень Иван, приняв 13 февраля 2021 года участие в областном конкурсе по робототехнике 

"Дорога в будущее" в Lego Wedo 2.0. Быков Никита и Максим Шовкопляс (7 класс), Зинкевич Максим 

и Кенчадзе Владимир (10 класс) уже несколько лет увлечены Робосумо. Поэтому они никак не могли 

пропустить долгожданный очный конкурс " Дорога в будущее", чтобы снова  ощутить вкус настоящих 

соревнований. 

Ошеломительные эмоции во время конкурса захватывали каждого участника команды Лошницкой 

гимназии под курированием Ивана Якименко и Ирины Митрофаненковой.  Для детей были созданы 

все условия, чтобы получить ворох ярких впечатлений от интересных мастер-классов, радости от 

знакомства и общения со сверстниками и комфорта от происходящих соревнований. Важно то, что 

каждый из наших ребят, уезжая с "Дороги в будущее", решил для себя, что снова приедет сюда, 

доработав и усовершенствовав свои знания в области робототехники. 





    



 

https://lrgymnazia.rooborisov.by/storage/16/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE/180220212.jpg


 Даже самая плохая погода, буря и метель не помешали 13 февраля 2021 г. самым маленьким 

гимназистам принять участие в Лего-конкурсе "Юный леготехник". Тематика конкурса: "Человек. 

Вселенная. Наука." 

Конкурс вдохновил ребят на самые разные фантазии – кто-то строил космические звездолеты, кто-то 

создавал  город небоскрёбов, а кто-то – мегаполис, населенный представителями самых разных 

профессий. 

Команды представили свои самоделки и защищали их. Отгадывали загадки, отвечали на вопросы и 

конечно же конструировали! Ребята ещё раз доказали, что конструктор – это всегда праздник. 

Возможность из простых деталей создать самые невообразимые сооружения и механизмы. И лего в 

этом смысле удивителен. Казалось бы, это просто однообразные кусочки пластика. Но они позволяют 

творить настоящие чудеса! 
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январь  
► Домашние животные сегодня украсили своим теплом, добротой, лаской, искренностью, 

доверчивостью и красотой урок лего-конструирования в 1 классе. Нет-нет! Это не выставка и не 

цирковое шоу!  Это приятные рассказы учащимися о своих домашних питомцах. Это обсуждение 

способов ухода за животными в домашних условиях. Это воспоминания мультяшных героев, героев 

сказок и литературных произведений, произведений изобразительного искусства по теме. Это 

просмотр видео и слушание аудио о домашних животных. Это, конечно же, лего-конструирование. 

Благодаря фантазиям первоклашек, наш урок посетили котята, щенята, черепашка и попугайчик из 

лего-кирпичиков разных размеров. Эмоции охватили каждого из ребят. А Паша так привязался к 

своему Творению, что произнес фразу, которая тронула каждого до глубины души:"Такой красивый 

котеночек получился, что не хочу с ним расставаться. Забрал бы домой". Действительно, милые 

домашние питомцы! Секрет прост: в каждом животном находится частичка души и любви ребёнка - 

качества, которые нужны будущему Настоящему Большому Человеку. 
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