
 

 

 

 

Утро восьмого июня у экономистов началось с  
зарядки и необходимого для энергии завтрака, чтобы в 
дальнейшем успешно заниматься делами. В начале 
рабочего дня разделившийся на две группы отряд 
выполнял свои 
определенные 
задания: первая 
группа 
разрабатывала и 
представляла 
официальный 
стиль в своих 
частных фирмах и 
предприятиях, 
которые 
давались на выбор. Получилось очень интересно и 
увлекательно!  Вторая группа считала в программе Excel  
различные бюджеты, строила графики. После, отряд 
экономистов отправился на математику, где 
плодотворно поработал с задачами на проценты. Ну что 
ж, время подкрепиться! Вкусный обед добавил сил, 
которые истратились на занятиях. Затем у нас была  



 

 

 

экономическая игра в 
ИАЦ, очень похожая на 
всем известную 
монополию. Она научила 
нас распоряжаться своим 
бюджетом, владеть 
предприятиями и 
выгодно пользоваться 
ими и взаимодействовать 
с владельцами других 
отраслей, что, конечно, 
пригодится в дальнейшей жизни.   Ребята еще больше 
сдружились, весело провели время и довольные поехали 
домой.  

   

 

 

  

Аня Клешнина 



 

 

 

Девятое июня для МИШек, конечно, не идёт ни в 

какое сравнение по значимости с десятым, но в тоже 

время оно смогло преподнести нам интересный 

сюрприз.  

Помимо уже 

любимых, но немного 

приевшихся лекций, в 

расписании стояла 

загадочная 

"Менделеевская 

гостиная" со 

Светланой 

Витальевной,  которая 

на деле оказалось введением в игру "Дебаты" имени 

Карла Поппера и практикой.  Не смотря на то, что  

правила и принципы игры мы услышали впервые, они 

оказались предельно ясны и хотя бы  немножко  

знакомы каждому, кто когда либо вёл дискуссию, или 

попросту спорил.  



 

 

 

После деления на команды нам была представлена 

игровая ситуация, в которой каждой группе необходимо 

было доказывать определённое утверждение. Спикер 

(или спикеры) каждого состава, в форме небольшого 

выступления на сцене, попытались убедить судей  в 

своей правоте.  

Получилось увлекательно, особенно, дискуссии после 

выступлений. Особенно полезными будут  теоретические 

знания об ораторском мастерстве и принципах ведения 

спора.  

Ещё одним 

запоминающимся 

событием, а вернее,  

целой чередой, 

были репетиции.  

Готовились все, но 

каждый к своему: 

танцы, речи,  



 

 

 

викторины, техническое обеспечение праздника. 

Именно в совместной деятельности коллектив 

становится более сплочённым (или наоборот, но, это не 

наш случай), поэтому подготовка для командного духа 

отряда играла не меньшую роль, чем само выступление.   

 

Один день, два взгляда 
Сразу несколько значимых событий для #миш130  и 

отряда экономистов прошло десятого июня: провели 

линейку  в честь Дня России, дебютировали с победы  в 

чемпионате по волейболу.  

На радость воспитателям и выступающим, всё прошло 

без сюрпризов: гимн заиграл, со цены никто не упал, 

слова никто не забыл. Получился хороший заряд 

позитива на весь день.  

Михаил Ножкин 



 

 

 

Волнение перед игрой, безусловно, присутствовало: 

наша команда не сыграна, впервые вышла на площадку 

вместе, а у соперников два состава из сильных игроков, 

но после трёх-четырёх мячей мы уже действовали, как 

единый механизм и о волнении забыли.  

Спасибо отряду 

"Наукоёмкие 

технологии" за по -

настоящему 

интересную и 

эмоциональную игру, 

но, на этот раз 

величайшие учёные 

современности были 

раздавлены 

безжалостной экономической системой.  

 

 



 

 

 

Эта картина смотрелась бы ещё более иронично, если 

бы не поддержка от болельщиков с обеих сторон, 

которым отдельная благодарность за принесённые 

краски и эмоции в матч.  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 
Михаил Ножкин 



 

 

 

Сегодня у нашего отряда выдался замечательный 

день, который запомнился яркими эмоциями. Пожалуй, 

это был самый насыщенный день с начала смены.  

Начался он с 

линейки, 

посвященной Дню 

России, которую 

мы проводили 

сами. Перед 

началом 

выступления мы 

очень 

волновались: боялись, что перепутаем текст, который 

нам нужно произносить, что ошибемся с движениями в 

танце или что вместо гимна России по  

 

 

 



 

 

 

ошибке заиграет какая-нибудь другая музыка. Но 

ПОМОЙМУ*, все прошло хорошо!  

Потом мы прослушали полезные лекции по 

экономике, на которых узнали про эластичность спроса и 

предложения, а также про издержки производства.  

Помимо 

линейки нам с 

Наташей доверили 

провести для 

самых младших 

отрядов игру-

викторину, также 

посвященную Дню 

России. Дети 

удивили нас своей эрудированностью. Они хорошо 

разбирались в  

 

 



 

 

 

истории России, смогли назвать первого президента РФ, 

знали, что означают цвета российского флага, а вот 

документом, который является основным 

учредительным законом государства, имеющим высшую 

юридическую силу, вместо Конституции назвали паспорт. 

Это им ещё только предстоит узнать. Наградами за 

правильные ответы были кепочки с логотипом УрФУ и 

сладкие призы. В итоге игра, которая длилась полчаса, 

пролетела для нас за 5 минут.  

Завершился день 

динамичной и захватывающей 

игрой в волейбол. Наш отряд 

сражался за победу в 

«полуфинальном» матче с 

отрядом «Наукоемкие 

технологии». Бурные  

 



 

 

 

эмоции захватили как 

игроков, так и 

болельщиков. Схватка за 

победу была жаркой, 

преимущество в счете 

переходило от одной 

команды к другой! 

Поэтому со счетом 1:1 в 

третьей партии все  

играли, используя 

максимум сил. В итоге 

мы ушли в отрыв со 

счетом 15:11 и победили! 

*да, мы знаем, что пишется по-моему 

 

 

 

Елизавета Богданова,  Наталья Зыкова  

Вёрстка: Михаил Ножкин 

Фотографии: Михаил Ножкин, Наталья Зыкова, Аня 

Клешнина 


