Что такое МИШ?
В современном мире невероятно важно сделать правильный выбор, а именно – выбор
того учебного заведения, которое в дальнейшем повлияет на Ваше рабочее место. Огромный помощник в молодёжной профориентации
(помощь молодёжи при выборе профессии)
– Молодёжная Инженерная Школа (МИШ) на
базе лицея 130.

Многообразие отрядов

МИШ - это праздник
С самого первого дня, с первой зарядки, с
первых уроков становиться ясно: МИШ - это
не школа. Слишком радостные ученики, заботливые учителя и оранжевые футболки-поло
окружают "МИШек". Тяга к знаниям - присутствует, от усталости "и след простыл". Яркое
солнышко и освежающий ветер в отрядное
время "Будь здоров!" перезаряжает "конструкторов", помогает полностью перестроиться на новый лад. И следующий урок - как
первый, на котором не хочется спать. От учеников инженерной школы можно зарядиться
только положительной энергией. Её настолько
много, что хватит и на учителей, и на родителей.

В данном летнем лагере ученикам дают выбрать
тот отряд, который приходится им по душе. Их
всего четыре: Наукоёмкие Технологии, Информационные Технологии, Конструкторское Бюро
и Экономисты. Разница между отрядами невесомая, отличие лишь в количестве тех или иных
занятий (уроков). Лично я предпочёл Конструкторское Бюро – это и не чистая физика, и не
слишком занудная информатика с математикой.
И в целом, на мой взгляд, все ученики довольны своим выбором.

Дорога к знаниям
За три дня в МИШе мы уже решали задачки
по физике, начали новую важную тему на
алгебре, создали и запрограммировали свою
гирлянду на робототехнике, “пошевелили”
извилинами на ТРИЗе – программа ужасно насыщенная! И все эти занятия, разумеется, идут
на пользу как ученикам из лицея, так и гостям
из других школ. Но основная вещь, за что
стоит быть благодарным организаторам лагеря
– постоянные экскурсии в различных факультетах Уральского Федерального Университета.
Беседа с заведующими кафедрой, преподавателями, да и просто студентами формируют
чёткую картину о том или ином институте, в
котором возможно и будет учиться выпускник.

Пожалуй, ни у кого, кроме “мишек”, нет возможности побывать в гараже Механико-машиностроительного института и поглазеть, пощупать настоящий гоночный болид, собранный
студентами вручную, оценить мощь, холод и
даже почувствовать некий испуг перед настоящим рабочим многофункциональным роботом,
узнать на Энергетическом факультете, насколько много существует способов

(целых 15) добыть электрическую энергию, при
этом не сжигая уголь или не строя гигантские
дамбы на реках, а затем увидеть солнечные
панели, ветряки, газовые генераторы и многое
другое своими глазами. Всего не перечесть!
Для нас это, конечно, эмоции, впечатления, а
главное – новое понимание изучаемых предметов и ценный опыт при выборе дальнейшего
обучения в ВУЗе. Поэтому вряд ли кто-то из
моих товарищей в отряде жалеет о том, что
пошёл в МИШ.

КБ - дружная семья
Касательно отряда, я скажу лишь одно - с
выбором я точно не прогадал! Ребята в абсолютном большинстве суперпозитивные, улыбающиеся, по-настоящему летние, настроение
у всех максимально веселое. Да и вообще,
компания сложилась как раз по интересам; все
очень разные, но у всех есть что-то общее,
общее дело, общая цель, и это, безусловно,
не может не радовать. С таким коллективом
лично я остался бы не просто на месяц – на
весь учебный год! А наши воспитатели – наидобрейшие люди во Вселенной, которые помогают нам, а мы отвечаем взаимностью. И стоит
отметить вкуснейшие завтрак и обед, поднимающие и без того радостное настроение.
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