
Рано-рано утром, а девять часов утра – 
это очень рано для ученика второй смены, 
множество уставших за длительный учеб-
ный год десятиклассников собралось на ста-
дионе Лицея №130. Здесь можно увидеть не 
только учеников Лицея, но и представителей 
других школ. Зачем же им всем вдруг пона-
добилось приходить в Лицей на каникулах?

Ответ простой: 2 июня в 9:00 утра начала 
свое существование Молодёжная Инженер-
ная Школа–2014, она же МИШ-2014. Именно 
такое название носит этот совместный про-
ект Лицея №130 и УрФУ.

Что представляет собой МИШ? Чем за-
нимаются здесь участники? МИШ – это ка-

кой-то скучный летний лагерь или 
насыщенная интеллектуальная и 
познавательная программа для 
юношей и девушек?

На все эти вопросы можно 
найти ответы в пресс-отчёте, со-
зданном совместными усилиями 
участников из второго отряда. 

Лекция о поиске и 
первая экскурсия в 

УрФУ
Вы знаете, что каждый из нас 

совершенствует поисковые систе-
мы? О том, как это происходит и 
какие выводы можно сделать на 
основе поисковых запросов, рас-
сказал нам Павел Браславский в 

лекции «С мира по три слова». Лекция была доступна, тема - актуальна. 



И к тому же было здорово 
пообщаться с человеком, 
причастным к индустрии 
поисковых систем.

После обеда нам пре-
доставили возможность 
насладиться красотами 
УрФУ. Нас провели по пор-
третной галерее ректоров 
университета, показали 
замечательную библиоте-
ку, а меня как любителя 
литературы особенно при-
влекло количество книг, 

необходимых для обучения. Кроме того, нам рассказали про электрон-
ные ресурсы (и сразу захотелось пойти учиться именно сюда). Такое 
количество иностранных подписок! Это всегда неимоверно интересно, 
но, к сожалению, не всегда доступно. Показали актовый зал, который 
в действии мы увидели только на 
второй день. 

Очень впечатлили картины, 
висящие в главном холле. 

Так же нам представилась 
возможность попасть в музей, 
где мы смогли полюбоваться 
коллекцией пожарных машин (в 
миниатюре, разумеется).

l*homme qui rit

Физические бои
Дни учеников МИШ не ограничиваются лекциями и экскурсиями. Не-

красов К. А. показывал нам занимательные эксперименты и предлагал 
объяснить наблюдаемую игру природы самим. Проходило это в форме 
так называемых физических боев. Участников делили на несколько ко-
манд, каждой из которых предстояло раскрыть тайну одного из опытов 



и оформить разоблачение в виде решенной 
задачи. Срыв покровов касался и решений 
игроков: необходимо было внимательно слу-
шать выступающих, чтобы не прокралось 
ничего неправильного, указывать на недоче-
ты и ошибки, чтобы совместными усилиями 
прийти к истине.

К сожалению, времени было катастрофи-
чески мало: его не хватило на обдуманное, 
полное решение задач, не осталось на обсу-
ждение большинства из них, на вопросы к 
профессору Некрасову. Не все из нас успели 
примерить доступные роли: роль жюри, раз-
рушителя тайн, разрушителя тайн разруши-
теля тайн. Но все мы заинтересовались теми 
загадками, что кроются в окружающих вещах.



Нереальные танцы и уникальные занятия
На второй день МИШ мы 

все, словно дружные апель-
синчики, пошли в УрФУ на 
официальное открытие на-
шего лагеря. Торжественная 
часть проходила в актовом 
зале. Были и конкурсы, и пес-
ни, и танцы. Перед нами вы-
ступали студенты разных кур-
сов. Своими талантами они 
прославились на весь уни-
верситет, а некоторые даже 
на всю Европу и весь мир! На-

пример, студия хип-хоп танца «Форсаж» очень популярна среди студен-
тов. И неудивительно, ведь они так хорошо и профессионально танцуют. 
Таким образом, УрФУ 
показал нам, что быть 
студентом - это не толь-
ко посещать лекции и 
семинары, сдавать за-
четы и экзамены, но и 
развивать свои творче-
ские способности.

Лариончик

После открытия 
смены МИШ наш вто-
рой отряд отправился 
с остальными из акто-
вого зала УрФУ наверх, в зал научного совета. Там всех ожидала некая 
игра «зачисление», или Нереальный Уникальный Университет. Отряды 
были встречены пятью милыми студентами со своим преподавателем, 
который и пояснил суть игры. В развлекательной форме нам предстояло 
осуществить поступление в университет, т.е. пройти ЕГЭ по четырем вы-



думанным предметам, вроде 
квазитехнической параэсте-
тики и физиогномики, решить 
не менее странную олимпи-
аду и, выбрав факультет, за-
полнить бланк поступления. 
В светлых намерениях орга-
низовавших это мероприя-
тие студентов я не сомневал-
ся, они старались, но далеко 
не всё у наших наставников 
пошло гладко. Видимо, сту-
денты рассчитывали на то, 
что 10 класс - это малыши, ибо некоторые конкурсы были... странными. 
Безудержный танец в зале и создание строений из людей смотрелись 
очень специфически и неожиданно для мероприятия от УрФУ. Но в це-
лом Второй отряд остался доволен, хотя мне эта игра оставила массу 
неизгладимых впечатлений.

Дарвит



Погружение в IT-специальности
Сегодня мы прослушали интереснейшую лекцию директора Инсти-

тута Фундаментального Образования УрФУ на тему «IT-специальности 
в Уральском Федеральном». Она 
не ограничилась лишь перечи-
слением различных направле-
ний подготовки программистов, 
нам были приведены экономи-
ческие данные по компаниям и 
вакансиям, приведены примеры 
самых распространенных IT-спе-
циальностей, уровни их зарплат и 
сферы их деятельности. Мы рас-
смотрели различные профессии 
и образовательные программы 
институтов УрФУ.

Также Илья Николаевич дал нам несколько крайне полезных сове-
тов, как выбрать правильную специальность и как не пожалеть позже о 
своём выборе.

В заключение нам были рассказаны основные методы построения и 
создания программного продукта, пути развития его от задумки до вне-
дрения в рынок

Для меня как человека, непосредственно заинтересованного в ин-
формационных технологиях, данная лекция внесла большой вклад в по-
гружение в эту отрасль. Я узнал много нового о мире IT и, уверен, стал на 
шаг ближе к выбору направления обучения в УрФУ.

Белёв Александр

В создании пресс-отчета также приняли участие:
The Master в качестве автора фотографий;
Валерия Л. в качестве верстальщика-любителя.

Больше фотографий ищите в группе МИШ-2014!

http://vk.com/mish2014lyceum

http://vk.com/mish2014lyceum

