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Девятый день 

Молодежной Инженерной 
Школы начался с 
понятия «национальной 

технологической 
инициативы». Нашему 
отряду рассказывали о 
грядущих прорывах в 
некоторых областях 

науки, где нужно учиться, чтобы 
участвовать в этих прорывах и о 
финансировании предлагаемых 
университету проектах. А затем 
последовала увлекательная игра с 
восьмым классом. 

После очень плотного обеда мы 
отправились на физику. Игорь 
Дмитриевич рассказывал нам о 
случайных погрешностях прямых 
измерений. Но самое интересное 
было проводить тест на реакцию. 
Было забавно наблюдать, как ребята 
пытаются поймать линейку, когда им «заговаривают 
зубы».  
Подведем итоги: девятый день прошел ничуть не 
хуже, а даже лучше остальных восьми.  

Будем надеяться на такое же замечательное 

продолжение.  

  

2 



Десятый день наш 

отряд, 
конструкторское 

бюро и химики, 
провел на 
Северском трубном 
заводе. Нам 

рассказали 
историю этого 
завода, показали 
музей и провели 
экскурсию по двум 

цехам. Когда мы зашли в первый цех, возник 
вопрос: зачем в такую жару брюки и футболка с 
длинным рукавом? Однако, он быстро спал, как 
только мы посетили второй по очереди цех. 
Условия, в которых изготавливаются трубы, были 
просто невыносимыми. Температура была очень 
высокой. Даже находиться внутри было тяжело. Но 
это было очень увлекательно. Возвращаясь в 
город, в нашем 
автобусе не утихал 
хор восхищенных 
голосов.  
Хоть мы и вернулись 
изрядно вымотанными, 
день прошел «на ура». 
И, как обычно, всех 
интересует один 
единственный вопрос: 

что же будет дальше?  
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Одиннадцатый  день  

порадовал наш отряд 
победой в финале по 
волейболу. Со 
счетом 3:0 мы 
обыграли отряд 
экономистов и 
получили в подарок  
красивые футболки. 

После чего, ребята, 
у которых остались силы, в том числе и ребята 
нашего отряда, разделились на две команды: 47 
гимназии и 130 лицея. Команда лицея 130 на своем 
поле обыграла команду 47 гимназии со счетом 2:0. 
В награду все участники получили, в качестве 
призов, памятные тетрадки. 

День был полон побед, подарков, впечатлений, а 
главное, теперь мы поняли, что можем играть в 
команде и 
побеждать. 

2/3 МИШ прошли, 
остается последняя 
неделя и мы 

попытаемся сделать  

следующую неделю 

такой же  

классной! 
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