
                                                   

 

01.06. 02.06. 03.06. 04.06. 05.06. 

 Online лекция 
«Личное дело» 

 Workshop «Бортовой 

журнал инженера-

спасателя» 

 Code класс «Как я стал 

инженером 

спасателем» 

 Online лекция 
«Потерянные вещи» 

 Workshop «Бортовой 

журнал инженера-

спасателя» 

 Code класс 
«Потерянные вещи» 

 Online лекция «Как я 

встретился с 

Алгоритмом и остался» 

 Workshop «Бортовой 

журнал инженера-

спасателя» 

 Code класс «Как я 

встретился с 

Алгоритмом и остался» 

 Online лекция «Как 

«подружиться» с 

Алгоритмом» 

 Workshop «Бортовой 

журнал инженера-

спасателя» 

 Code класс «Как 

«подружиться» с 

Алгоритмом» 

 Online лекция «Охота 

на злодеев» 

 Workshop «Бортовой 

журнал инженера-

спасателя» 

 Code класс «Охота на 

злодеев» 

08.06. 09.06. 10.06. 11.06. 12.06. 

 Online лекция 
«Интерфейсы вокруг 

нас» 

 Workshop «Бортовой 

журнал инженера-

спасателя» 

 Code класс 
«Интерфейсы вокруг 

нас» 

 Online лекция 
«Почему собака- это не 

робот, даже если…» 

 Workshop «Бортовой 

журнал инженера-

спасателя» 

 Code класс «Почему 

собака- это не робот, 

даже если…» 

 Online лекция «Так ли 

это?» 

 Workshop «Бортовой 

журнал инженера-

спасателя» 

 Code класс «Дрова для 

реактора» 

 Online лекция 
«Детективы» 

 Workshop «Бортовой 

журнал инженера-

спасателя» 

 Code класс «Мне 

нужна информация» 

 

Праздничный день 

День России 

 
 



                                                   

 

15.06. 16.06. 17.06. 18.06. 19.06. 

 Online лекция 
«Последовательные 

действия» 

 Workshop «Бортовой 

журнал инженера-

спасателя» 

 Code класс 
«Последовательные 

действия» 

 Online лекция 
«Безопасность в 

интернете» 

 Workshop «Бортовой 

журнал инженера-

спасателя» 

 Code класс 
«Наблюдатели» 

 Online лекция 
«Уборка в топливном 

цеху» 

 Workshop «Бортовой 

журнал инженера-

спасателя» 

 Code класс «Уборка в 

топливном цеху»» 

 Online лекция 
«Топливным элементам 

не место на полу» 

 Workshop «Бортовой 

журнал инженера-

спасателя» 

 Code класс 
«Топливным элементам 

не место на полу» 

 Online лекция 
«Информации слишком 

много» 

 Workshop «Бортовой 

журнал инженера-

спасателя» 

 Code класс 
«Повторяй» 

22.06. 23.06. 24.06. 25.06. 26.06. 
 Online лекция «Как 

найти оптимальное 

решение» 

 Workshop «Бортовой 

журнал инженера-

спасателя» 

 Code класс «Как найти 

оптимальное решение» 

 Online лекция 
«Железо-мастер» 

 Workshop «Бортовой 

журнал инженера-

спасателя» 

 Code класс «Железо-

мастер» 

 

Праздничный день 

Парад Победы

 

 Online лекция «Давай 

дружить» 

 Workshop «Бортовой 

журнал инженера-

спасателя» 

 Code класс «Мое 

устройство» 

 Online лекция «Как 

добывать полезные 

ископаемые» 

 Workshop «Бортовой 

журнал инженера-

спасателя» 

 Code класс «Как 

добывать полезные 

ископаемые» 

 



                                                   

 

 

29.06. 30.06. 

 Online лекция 
«Искусственный 

интеллект» 

 Workshop «Бортовой 

журнал инженера-

спасателя» 

 Code класс 
«Искусственный 

интеллект» 

 Online лекция «Мы почти 

у цели» 

 Workshop «Бортовой 

журнал инженера-

спасателя» 

 Code класс «Тренируемся 

всерьез» 

 


