
Отряд "Экономисты" 

День первый 

1 июня 9:00 утра. У 

многих школьников 

начались каникулы, но 

Лицей №130 не пустует 

даже летом: в нём полно 

детей в оранжевых поло, 

которые потихоньку 

собираются в актовом 

зале. Что происходит и 

кто эти люди? Это 

открытие Молодёжной 

инженерной школы и её 

МИШки-ученики. Именно 

с открытия начинается 

наш путь в МИШ, именно 

здесь мы впервые 

увидели свой 4 отряд 

«Экономисты». На этой 

церемонии была 



представлена программа лагеря, нам рассказали о наших задачах, 

но самое интересное – организаторами была проведена 

интеллектуальная игра, в которой смогли поучаствовать как все 

отряды, так и учителя. Это был первый (но далеко не последний) 

момент, когда мы болели, поддерживали и переживали за наш 

отряд. После церемонии открытия 4 отряд пошёл в класс, где в 

скором времени познакомились и подружились юные экономисты 

и воспитатели.  И, конечно же, наша первая пара по финансовой 

грамотности. Сказать, что это было очень познавательно – ничего 

не сказать. В течение занятия нам рассказали немного об 

инвестициях, пенсии, банковских карточках – о том, что, 

действительно, полезно знать даже в нашем возрасте. А на 

экскурсии УрФУ отряд экономистов познакомился с работой на 

бирже и уже начал зарабатывать свои первые миллионы. Масса 

впечатлений в один день, а это только начало. Впереди всё самое 

интересное! 

День второй 
День МИШек начинается с их 

первой энергичной и весёлой 

зарядки и, конечно же, с 

долгожданного завтрака. 

После – трудовой, но не менее увлекательный день. Первая пара – 

математика, на которой экономисты потихоньку готовились к 

предстоящему ЕГЭ. На второй паре мы узнали об экономике, её 

специализации и символах, помогающие решать задачи. На 



переменах между занятиями все отряды лагеря собрались на 

школьном стадионе, чтобы отдохнуть и насладиться июньской 

погодой. Кто-то играл в футбол или волейбол, кто-то подтягивался 

на турниках, а некоторые собрались вместе и разговаривали, 

делясь друг с другом эмоциями. Конечно, никто не забывал о 

хештеге #МИШ130 и искал любой повод, чтобы 

сфотографироваться и выложить снимок в социальную сеть. Ещё 

один день мигом пролетел, и каждый ждёт следующего дня, чтобы 

вернуться в свой отряд. 

День третий 
3 июня должно было быть 

совершенно другим: 

планировали провести 

выездной День Военной 

Подготовки. Но как мы знаем, 

планы меняются, и этот день 

МИШки провели в здании 

начальной школы. С первых 

минут началась суета: ребят 

не пускали в школу без бахил 

или сменной обуви, поэтому 

везде слышалось: «У тебя есть 

бахилы?», «Может, сходим в 

аптеку?». Так как день в 

школе для всех возник 

На фото: Лиза Выгузова под "микроскопом" 



спонтанно, наш отряд 

экономистов занимался не по 

своей программе, а именно мы 

познакомились с ТРИЗом и с 

работой в Arduino. Решая 

логические задачи, собирая 

танграм и цепь из лампочек, 

экономисты немного расширили 

свой кругозор и на славу 

повеселились. Самое 

удивительное в этом дне – это то, 

что на каждой перемене мы 

выходили на улицу и дышали 

свежим воздухом. Также 

экономисты нашли для себя хорошую игрушку – 

фотографировать на камеру растения,  

свои глаза, пальцы, волосы и рассматривать это в таком же 

размере, как и в микроскопе. Экскурсий на этот день не было, 

поэтому уставшие, но довольные МИШки ушли домой после 

обеда. 
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