
Каждый день начинался так: ранний подъем дома, зарядка на 

школьном корте, завтрак. И потом шли на занятия. За ними мы не 

заметили, как прошла целая неделя! И что же произошло с нами за 

это время удивительного и интересного? 

ЭКСКУРСИЯ НА РТФ 

Первый день, а мы уже на РТФ. Наверно, РТФ – это место, в 

котором мечтают учиться многие. Но одно дело мечтать, совсем 

другое – оказаться там.  

Мы посетили несколько лабораторий. В первой нам показали 

некоторые приборы, на которых можно смоделировать почти всё, 

что захочешь. В другой показали, как проводятся испытания 

охранных приборов, рассказали принцип действия некоторых из 

них: пожарных устройств, отслеживающих задымленность 

помещения, кабельного металлоискателя. В третьей рассказали о 

том, насколько престижно учиться на РТФ и какие перспективы нас 

ожидают по окончанию тех или иных специальностей ИРИТ-РТИ.  

Эта экскурсия была очень познавательна, и некоторые из нас 

определились с выбором будущей профессии. 

HASKELL 

Также первый и 

второй отряды разделили 

на три группы. Одна из 

таких групп ходит на 

Haskell.  

Начнем с того, что 

Haskell– это волшебство, 

здесь изучают чудеса 

одного из самых 

интересных и магических 

языков под чутким 

руководством А.С. Кругликова, который в нужным момент 

подойдет и всё исправит.  

Всё, что мы изучаем не только познавательно, но и интересно. 

Допустим, чудо о конечном бесконечном списке – всего лишь пара 
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значков программы, а сколько радости вызывает результат. С 

каждым занятием хаскельцы приближаются к пониманию 

безграничной компьютерной магии. 

 

ТРИЗ 

Вторая группа продолжает ходить на ТРИЗ – теорию решения 

инженерных задач. Однако занимаются они не всегда 

теоритическими расчетами, недавно их начали учить основам 

планирования малого и среднего бизнеса.  

После каждого занятия они приходят улыбающиеся и с 

горящими глазами рассказывают о том, что они узнали нового, и как 

интересно на занятиях. «Коротко о главном» - так выражаются сами 

ТРИЗовцы. 

PHYTON 

К сожалению, Phyton уже закончился – всего два урока, но 

сколько познавательного вынесли воспитанники МИШа.  

Какое удивление было в глазах лицеистов, когда они узнали, 

что программу, которую в паскале надо описывать целой страницей, 

можно записать всего одной строчкой. И главное – это будет 

работать! «Разве это не прекрасно и удивительно?» - спрашивают 

они.  

Конечно, удивительно. Конечно, прекрасно. 

ЭКСКУРСИЯ 

НА ТЕПЛОФАК 

Каждая 

посещаемая нами 

экскурсия 

неподражаема, на 

каждой нас пытаются 

удивить, поразить, 

показав факультет, 

университет в лучшем 

свете. И у каждого это 

получается. После каждой экскурсии мы становимся чуть ближе к 

пониманию того, кем хотим быть и что хотим делать в дальнейшей 

жизни.  



5 июня, подкрепившись, первый отряд направился на теплофак, 

где нам сперва рассказали про перспективы обучения на 

предлагаемых специальностях. После повели в лабораторию, где 

показали работающую тепловую электрическую станцию, принцип 

работы которой оказался очень прост для нашего понимания.  

Мы сфотографировались на память, поблагодарили и 

разбежались по домам. Каждый со своими мыслями. Думаю, что те, 

кто захочет приносить людям добро и при этом быть успешным – 

может выбрать именно этот факультет. 

ЛЕКЦИЯ ПО 

ЭНЕРГЕТИКЕ 

Одной из самых 

интересных и 

познавательных 

лекций, прошедших за 

прошлую неделю, 

оказалась лекция по 

энергетике. На ней 

нам сжато в доступной 

форме рассказали 

один из предметов 

третьего курса. Мы смогли при помощи Андрея Плясунова 

нарисовать схему подстанции «Южная», на которую в скором 

времени отправимся. Также удалось задать интересующие вопросы 

и получить исчерпывающие на них ответы.  

ДРУЖБА МЕЖДУ ОТРЯДАМИ 

Как в любом лагере рождается дружба между людьми. Но здесь 

кроме каких-то частных интересов всех нас связывает любовь к 

физике и проектированию, пожертвование месяцем каникул на 

определение своего будущего и мечта стать хорошим инженером – 

тогда это не просто дружба. Это еще и сотрудничество. МИШ даёт 

шанс всем нам не только выбрать себе среди огромного количества 

специальностей свою, но и найти людей, у которых точно такие же 

цели. А это значит, что будет уже не так страшно после школы идти 

одному в неизвестность. В это будущее ты шагнешь уже вместе с 

друзьями! 



ДЕНЬ 

СПОРТА 

По-настоящему 

наши отряды 

сплотились на дне 

спорта, когда 

мальчики и девочки 

играли в футбол на 

корте Манежа, 

некоторые бегали, 

некоторые пошли на 

экскурсию по 

спортивному комплексу самого Манежа… А после все, кто хотел, 

отправился на обучение хип-хоп танцу с одной из участниц 

всемирно известной группы «Форсаж».  

Этот день каждому запомнился по-своему, но всех нас сплотил. 

Осталось еще три недели лагеря, за которые мы станем настоящей 

семьей. 

 

ФОТО: ВОЛГИНА НАСТЯ 

    СИЛАНТЬЕВА АНЯ 

ТЕКСТ: АЛИНА СТЕПАНОВА  


