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Каждый день в нашем отряде происходит что-то  интересное. 

Сегодняшний день не является исключением. По плану мы посетили 

Молодежный офис сбербанка. Он находится недалеко от театра 

«Музыкальной комедии» в современном офисе.  

Для нас было открытием, что такой банк существует, и, действительно, 

по стране их всего четыре. Это небольшое помещение, но оно оборудовано 

по последнему слову информационных технологий.  Все продумано таким 

образом, что  организационных вопросов не возникает.  

Мы получили знания, как пользоваться банковскими услугами, какие 

существуют вклады, как их хранить и приумножать, как отличить настоящие 

деньги   от фальшивых, как оформить кредитную карту, да еще с 

собственным дизайном.  

 

Здесь можно не только получить важную информацию, но и 

воспользоваться компьютерами для работы, зарядить свой телефон и просто 

отдохнуть с чашечкой любимого напитка. Эта экскурсия была очень полезна  

для жизни и для финансовых операций. 

 



 

Вторая половина дня была не менее полезной. Нам представилась 

возможность послушать лекцию по теме « Когда закончится кризис?» Как, 

оказывается, сложна финансовая ситуация в мире и в нашей стране и как 

тесно связана она с политическими событиями. Как много нужно знать 

современным специалистам в любой сфере деятельности. Думаем, эти знания 

пригодятся в будущем для работы. 

День пролетел незаметно. С нетерпением ждем следующих знаний. 

 

15.06 

День начался с турнирных игр по волейболу, но, к сожалению, не для 

нашего отряда. Это событие для нас запланировано на следующей неделе.  

Поэтому  мы продолжили пополнять свои знания по математике.  Каждый 

раз убеждаемся, что, сколько бы мы не учились, всегда есть что-то, что нам 

не известно. Но главное, это все пригодится на экзаменах в будущем году. А 

это уже большой плюс. Лекция по экономике  как всегда привлекает наше 

внимание тем, что все полученные знания так необходимы для жизни. После  



таких лекций  нас трудно будет обмануть. Привлекает и полученная 

компетентность  в сфере экономических знаний. Мы поняли, что миром 

правит экономика. 

 

Это уже не первая лекция в этой финансовой области, но как и 

предыдущие, она настолько интересна подается, что урок проходит 

незаметно. Жаль… 

Логичным продолжением лекции стала экскурсия в УрФУ в 

лабораторию международной и региональной экономики.  Просто 

невероятно, сколько полезной, интересной, необходимой информации мы 

получили за 1,5 часа. Мы научились рассчитывать ВВП!!!! Узнали,  как 

профессия экономиста может сделать нашу жизнь насыщенной, творческой, 

богатой. 

В голове появились мысли о выборе профессии в области  экономики. 

МИШ – это классно!!! 

 



16.06 

Сегодня нас разделили на 4 команды.  1 команда училась  сроить 

стартовую площадку. Сначала нам рассказали, каким образом нужно 

рассчитать  все параметры  каждого блока и уровня взлетной части 

площадки, чтобы ракета  при запуске не встретила препятствий, чтобы не 

пострадал  обслуживающий персонал, чтобы не затерялись использованные  

модули ракеты, остались в сохранности поддерживающие  ракету 

устройства.  

     

Конечно, макет мы делали из подручных средств, но грамотно, с 

учетом всех требований , с точными расчетами. 

2 команда познакомилась с  электрическим механизмом пускового 

устройства. Мы собирали части дистанционного запуска ракеты. Проверили 

его  готовность и прочность. 

3 команда  работала над изготовлением самой ракеты. В увлекательной 

и почти игровой форме каждый участник группы мастерил свою ракету, 

небольшую, но мощную.  И здесь пришлось делать точные расчеты, чтобы 

все детали ракеты соответствовали норме, а иначе она не взлетит. 4 команда 

изучала химический состав топлива. Опытным путем мы пришли к выводу, 

что химия тоже важная наука в ракетостроении. 

 



       

Испытания проходили  на  спортивной площадке. Вот где мы на 

практике увидели плоды своего труда. Одни ракеты взмывали высоко в небо, 

другие так и не взлетели. 

 

 

Вот что значит математика, химия, экономика, физика. И все это мы 

изучаем в МИШе!!! 

                                              17.06.2016 

День начался необычно. Мы ожидали гостей из управления 

образования района и города. Это оздоровительная комиссия, главной целью 

которой было ознакомление с работой лагерей. 



Поэтому зарядка прошла не на стадионе, а   у главного входа школы. 

Два летних лагеря «МИШ» и «Улыбка» приняли участие в пресс-

конференции совместно с комиссией.  Гостям были заданы вопросы о школе, 

о питании, о кризисе. Встреча закончилась исполнением гимна МИШ. 

 

  

 После обеда мы отправились на Белоярскую атомную станцию.  По дороге 

нам вспоминались события на Чернобыльской АЭС.  Было грустно и 

волнительно.  



Станция  внешне очень похожа, но как нам рассказали, многое было 

реконструировано для безопасности персонала.  Мощь и масштабы турбин 

впечатляют. АЭС полностью обеспечивает город Заречный  и  частично 

Екатеринбург электричеством и  теплом.  И все-таки будущее не за этими 

станциями. Нужно сделать так, чтобы энергия вырабатывалась более 

безопасным путем. А это задача нашего поколения. 

  

 


