
Муниципальное бюджетное учреждение «Информационно-методический центр                        

Орджоникидзевского района города  Екатеринбурга» 

Выпуск № 2. Декабрь 2018 

В этом выпуске:В этом выпуске: 

Название материала Рубрика Страница 

Фоторепортажи с мероприятий «Профориентация в действии» стр. 2-3 

«Знаний много не бывает», “Снежный 

карнавал», «Изумруд»  

«Лучшие конкурсы месяца» стр. 4-5 

10 мыслей, которые не дают добиться 

вам успеха; 10 фактов об учебе, которые 

помогут «выжить» (продолжение) 

«Интересное рядом» 

 

стр. 6 

 

Блоггер. Кто это? (продолжение) «Коротко о профессии» стр. 7 

Чехол– бампер и чехол-книжка для 

смартфона 

«Полезные идеи» стр. 8 

Образовательная выставка «Навигатор 

поступления» 

«Страничка абитуриента» 

 

стр. 9 

 

Экскурсия на ОТВ и квест в кондитерской 

фабрике «9 островов» 

«Педагогу на заметку» стр. 10 

Анекдоты о профессиях и профессионалах «Профи-юмор» стр. 11 

Тест о профессиях test!!Тест!!test стр. 12 
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Фото с экскурсии в УрГПУ и техникум «Автоматика». 

Фото предоставлены МАОУ СОШ № 46. 

      18 ноября учащиеся МАОУ СОШ     

№ 46 8А класса  посетили в День открытых 

дверей в УрГПУ . 
        В университете ребят ждал праздник, 

на первом этаже встречали студенты -   

волонтеры, раздавали  программки, при-

глашали сфотографироваться в мантии 

выпускника ВУЗа с дипломом,  предлагали 

экскурсию по ВУЗу, приглашали на реги-

страцию будущих абитуриентов. Ребятам 

очень понравилось посещение, познакоми-

лись с информацией  для поступающих, 

посетили аудитории по специальностям, 

которые их заинтересовали, а в конце, в 

актовом зале, была организована встреча с 

успешными выпускниками УрГПУ.    

стр. 2 

Декабрь, 2018 Выпуск № 2 

Ребята из МАОУ лицея  

№ 100 посетили завод 

«Смак». Особо экскурсия 

запомнилась вкусными 

булочками, которые ребя-

там дали попробовать. 

Фото с экскур-

сии в «Смак». 

Фото предостав-

л е н ы  М А О У   

лицеем  №  100. 

10 декабря состоялся заключительный 

этап районного творческого командного кон-

курса «Кто хочет стать модельером?».  -    

Показ мод. I место заняла команда МАОУ 

СОШ № 113   "Театр моды "Комплимент",     

2  место - МАОУ СОШ № 167 команда 

"Отражение", 3 место: команда МАОУ СОШ 

№ 167 "Таланты" и команда  МБОУ СОШ    

№ 49 "Деффчонки" . Напоминаем, ребята в 

ноябре посетили практический семинар «Сам 

себе кутюрье: одежда из ничего» и мастер-

класс «Современная модель от модельного 

агентства MAXI MODELS,  после чего созда-

ли шедевральные наряды. Большое спасибо 

всем участникам и их наставникам! 



       20 ноября в рамках го-

родского проекта «Профи-

дебют: масштаб—город» 

состоялось посещение тех-

никума им. В.М. Курочкина. 

Ребятам показали кабинеты, 

мастерские, рассказали о 

профессиях и обучении в 

техникуме.  

стр. 3 

Декабрь, 2018 Выпуск № 2 

Фото МАОУ 

СОШ № 67 с 

УИОП. 

Фото с экс-

курсии в 

т е х н и к у м 

им. В.М. 

Курочкина. 

Фото пре-

доставлены 

М А О У 

СОШ № 46. 

       26 ноября прошла 

встреча со специалистом 

ногтевого сервиса Галиной 

Модиной, которая рассказа-

ла о профессии, поведала 

секреты профессии и прове-

ла замечательный мастер-

класс рисунка на ногтях 

«Новогодний пингвинчик». 

       11.12.2018 у 10в класса МАОУ СОШ     № 

67 с углубленным изучением отдельных пред-

метов прошла встреча со старшим преподава-

телем кафедры товароведения и экспертизы 

Уральского государственного экономического 

университета Николаем Михайловичем Беляе-

вым. Разговор шел о современных профессиях 

IT сферы, связанных с системами и электрон-

ными базами по отслеживанию качества това-

ра, анализу рынка в торговле, пищевой и лег-

кой промышленности, сфера быстрого пита-

ния, а также разговор шел о подготовке таких 

специалистов в УрГЭУ.  



      Институт непрерывного образования РГППУ в рамках международной заочной научно-

практической конференции «Непрерывное образование: теория и практика реализации» приглашает 

обучающихся общеобразовательных организаций принять участие в конкурсе работ «ЗНАНИЙ 

МНОГО НЕ БЫВАЕТ».  

 

Порядок проведения конкурса:  

1. Прием работ с 26 ноября 2018 г. по 18 января 2019 г.  

2. Подведение итогов конкурса с 18 января по 04 февраля 2019 г.  

3. Публикация результатов и награждение победителей конкурса до 04 февраля 2019 г.  

   Форма проведения конкурса: заочная.  

 

 Основные направления конкурса:  

 Образование будущего (эссе, презентация, комикс, фотоколлаж, ментальная карта) 

 Профессия будущего (эссе, презентация, комикс, фотоколлаж, ментальная карта) 

 Я—дизайнер (отсканированный рисунок выполненный традиционно или с помощью ком-

пьютерных программ) 

 Звук, камера, мотор (ссылка на видеоролик загруженный на YouTube) 

 Цифровой ветер (эссе, презентация, комикс, фотоколлаж, ментальная карта) 

 Фотоквест «Все профессии нужны, все профессии важны» (фотоколлаж, видеоролик, пре-

зентация) 

 Разумный Интернет (эссе, презентация, комикс, фотоколлаж, ментальная карта) 

 Осторожно! Интернет (эссе, презентация, комикс, фотоколлаж, ментальная карта) 

 

Орг.взнос 200 р.  

 
Для участия в конкурсе в оргкомитет необходимо предоставить заявку (через форму заявки на сайте 

ИНО РГППУ (http://ino.rsvpu.ru)):  

 

Результаты проведения конкурса будут опубликованы на сайте ИНО РГППУ (http://ino.rsvpu.ru).  

 
 Всем победителям конкурса будут вручены дипломы, участникам сертификаты, а их руководителям 

благодарственные письма за качественную подготовку обучаемых, которые станут хорошим 

дополнением к их профессиональным портфолио. Сертификаты и дипломы в электронном виде с 

печатью и подписью руководителя ИНО РГППУ будут размещены на сайте ИНО РГППУ                 

(http://ino.rsvpu.ru). Из лучших работ будет подготовлена виртуальная выставка, которая будет дос-

тупна на сайте ИНО РГППУ (http://ino.rsvpu.ru).  
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Многопрофильная олимпиада для школь-

ников «Изумруд», организованная УрФУ. 

Участники: обучающиеся 8-11 классов. 

Регистрация до 28 февраля 2019 г. Ссылка 

на регистрацию: https://dovuz.urfu.ru/olymps/

izumrud  

Информация об Отборочном этапе по ссыл-

ке:  https://izumrud.urfu.ru/ru/start/about/ 

Для участия в олимпиаде необходимо заре-

гистрироваться и пройти тестирование. Ре-

зультаты тестирования будут опубликованы 

на официальном сайте олимпиады. 

Заключительный этап: 1-31 марта 2019 го-

да. 

Центром организации и проведения Всероссийских конкур-

сов «УСПЕХ!» проводится Всероссийский конкурс для педа-

гогов, обучающихся, студентов, детей всех образовательных 

учреждений на тему «Снежный карнавал!» . 

Организаторами определены следующие сроки проведения 

конкурса:  

Конкурс проводится с 01.12.2018 – по 05.02.2019г;  

Подведение итогов конкурса ежедневно. 

Рассылка наградного материала ежедневно.   

Все участники награждаются дипломами победителя I, II, 

III место, дипломами участника, которые будут высланы в элек-

тронном виде на электронный адрес, с которого была принята 

заявка.  

Информация о конкурсе размещена на сайте ЦОиПВК 

«УСПЕХ!»  www.konkurs-uspeh.ru. 

Контактный телефон +7 (909)0070388, эл. почта для спра-

вок: uspeh.navsegda@mail.ru  

 

Требования к оформлению работы:  

 Все работы присылаются ТОЛЬКО на электронный 

ящик Конкурса uspeh.navsegda@mail.ru 

 Все файлы с работами подписываются фамилиями 

участников, представляющих работы;  

 Работы, присланные на Конкурс не рецензируются;  

 Работы принимаются только в электронном виде. 

О необходимости дипломов в печатном виде нужно сооб-

щить организаторам  конкурса. Рассылка материала в печатном 

виде производится в течение одного месяца с момента подтвер-

ждения правильности заполнения материала.  

Организационный взнос составляет 100 рублей за участие 

одного человека, в одной  номинации с одной работой. В эту 

стоимость входит - диплом на участника конкурса в ОУ в  

ЭЛЕКТРОННОМ виде.  

Организационный взнос за наградной материал в печатном 

виде составляет 250 руб. за  один диплом.  

  

Номинация Конкурса: 

 «Пришла зима веселая!» - принимаются рисунки де-

тей, аппликации, поделки и т.п. творческие работы 

на данную тематику.  

 «Снег, снег кружится!» - принимаются фотографии, 

презентации, видео - материалы 

развлечений, праздников на дан-

ную тематику, чтение стихов о 

зиме.  

 «Зима - чародейка!» - при-

нимаются стенгазеты, консуль-

тации, конспекты занятий, уро-

ков и т.п. работы на данную те-

матику.  

 «Зимний вернисаж!»- фо-

токонкурс - принимаются фото-

графии на зимнюю тему.  
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1. Мечты и цели подождут 

Перестаньте только говорить о своих мечтах — начинайте 

реализовывать их уже сегодня. Не бойтесь критики или 

провала. Тогда вы станете жить жизнью, которой будете 

гордиться всё больше и больше. 

 

2. У меня нет времени 

Это то же самое, что сказать «это не так уж для меня и важно». 

Просто более вежливо и, возможно, наивно. 

 

3. Мне не хватает таланта 

Не талант, а практика и работа над собой наиболее важны для 

воплощения мечтаний в реальность. Будьте упорны, совершай-

те ошибки, учитесь на них, и обязательно достигнете успеха. 

 

4. Это слишком сложная проблема 

На самом деле проблема в том, что вы очень много о ней ду-

маете. Просто отпустите её и двигайтесь дальше. 

 

5. Я пока не готов 

Когда появится какая-то большая возможность, вы никогда не 

почувствуете, что готовы ей воспользоваться. Просто сделайте 

то, что нужно, несмотря на страх и неуверенность. Возможно, 

шанса больше не будет. 

 

6. Я мог сделать лучше 

Если вам не удалось получить то, чего вы хотели, значит, в тот 

момент вам нужно было что-то другое. Не сожалейте — это не 

даст никакой пользы. Просто идите вперёд. 

 

7. Я — неудачник 

Некоторые вещи требуют времени, и с каждым шагом вы при-

ближайтесь к тому, чего хотите. А настоящая неудача — это 

отсутствие попыток чего-либо достичь. 

 

8. Я хочу, чтобы всё было легко 

Борьба и трудности всегда сопутствуют изменениям. Страх — 

не признак неудачи, а знак того, что вы движетесь в верном 

направлении. 

 

9. Мне всё даётся с трудом 

Хотите добиться успеха? Прекратите сравнивать себя с други-

ми людьми. Ведь вы видите только то, чего человек достиг, но 

не то, насколько трудно ему это было сделать. 

 

10. Мне нечему радоваться 

Поблагодарите судьбу за то, чего вы смогли если не добиться, 

то по крайней мере избежать сегодня. Не жалуйтесь, что ваш 

стакан наполовину пуст — скажите спасибо, что в нём вообще 

что-то есть. 
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7. Не вскакивай в 5 утра, чтобы доучить материал  

Эксперт по сну Дэн Тейлор предупреждает, что зубрежка 

рано утром неэффективна и может привести к нарушениям 

фазы быстрого сна, которая особенно продолжительна ут-

ром и во время которой мы часто видим сны. Эта часть сна 

отвечает за переработку информации.  

 

8. Разнообразь учебу  

Необходимо чередовать видеозаписи (с изучаемым мате-

риалом) и текстовые материалы (книги, тетради), а также 

теоретические с практическими заданиями. Исследова-

ния показывают, что изучение различных видов информа-

ции в одном сеансе помогает нам лучше запомнить мате-

риал. Предполагается, что в разнообразных материалах мы 

подсознательно выявляем более глубокие закономерности.  

 

9. Проверяй себя  

Устраивай себе что-то вроде контрольных работ. Тестиро-

вание не только оценивает знания, оно также подготавли-

вает мозг к извлечению информации из памяти. Исследо-

вания показали, что школьники, которые прошли прове-

рочное тестирование после изучения материала, сохранили 

информацию в памяти дольше, чем школьники, которые 

дважды перечитали главу.  

 

10. Забудь о сухомятке  

Научись готовить, вместо того чтобы бегать в вендинго-

вый автомат за шоколадными батончиками и чипсами или 

наедаться в ресторанах фастфуда. Конечно, это займет у 

тебя некоторое количество времени, но ты здорово сэконо-

мишь. Кроме того, исследование, проведенное в Оксфорд-

ском университете показало: студенты, 

которые пять дней подряд питались про-

дуктами с высоким содержанием жиров, 

показали себя хуже на испытаниях вни-

мания и скорости мышления, чем студен-

ты, которые питались правильно и сба-

лансированно.  
  

Источник: Автор Кристина Чернова. https://futurist.ru/

articles/377-10-faktov-ob-uchebe-kotorie-pomogut-vizhity  

10 фактов об учебе, которые помо-

гут «выжить» (продолжение) 

По материалам: https://zen.yandex.ru/media/lifehacker/10-myslei-

kotorye-ne-daiut-vam-dobitsia-uspeha-5be00125ef999000aa3571ef  

http://www.wsj.com/articles/SB10001424052970204644504576653004073453880
https://futurist.ru/articles/377-10-faktov-ob-uchebe-kotorie-pomogut-vizhity
https://futurist.ru/articles/377-10-faktov-ob-uchebe-kotorie-pomogut-vizhity
https://zen.yandex.ru/media/lifehacker/10-myslei-kotorye-ne-daiut-vam-dobitsia-uspeha-5be00125ef999000aa3571ef
https://zen.yandex.ru/media/lifehacker/10-myslei-kotorye-ne-daiut-vam-dobitsia-uspeha-5be00125ef999000aa3571ef
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(продолжение) 

Зарплата 

Заработок представителей этой профессии может быть 

очень разным и зависит от множества факторов. Секреты 

блоггеров не такие уж и сложные. Практически все но-

вички используют просмотр рекламы. А вот те, кто ведут 

видеоблоги, зарабатывают на монетизации. То есть преж-

де, чем посмотреть видео (или сразу после него, иногда 

даже в середине), пользователю предлагается посмотреть 

также рекламный ролик. И за каждый такой просмотр 

владелец блога получает свои дивиденды. .  

 

Как стать блоггером? 

Любой блог, первоначально, - это личный дневник 

пользователя сети. В него люди пишут свои мысли, идеи, 

мнения, в общем все то, чем они хотят поделиться с ос-

тальными участниками сети. Если же человеку интересно 

начать вести не текстовый, а видеоканал, достаточно про-

сто всю информацию выкладывать в виде видеоряда. 

Главное - это уверенно чувствовать себя перед камерой и 

иметь хорошо развитую дикцию.  

Так все-таки, как становятся блоггерами, которых зна-

ют все? Один из секретов – нужно найти свою тему. Если 

канал будет содержать в себе структурированную инфор-

мацию одного направления, у автора появятся постоян-

ные подписчики, которым действительно интересно узна-

вать новости в той сфере, о которой идет речь в блоге. 

Кроме того, такая тактика позволит зрителю или читате-

лю убедиться, что автор действительно разбирается в 

тематике и предоставляет достоверную информацию. А 

когда тебе верят – это уже много стоит на просторах сети 

интернет.   

  

Как становятся блоггерами «Ютуба»? 

Наверное, самые известные, успешные и яркие пред-

ставители этой профессии выкладывают свои видео роли-

ки на всемирно распространенном ресурсе "Ютуб". Если 

пользователь только начинает свою карьеру и желает ис-

пользовать свой канал на этом ресурсе с данной целью, то 

он должен знать некоторые нюансы, важные для начала 

успешного дела в этой среде.  

Человек должен хорошо разбираться в теме, которой 

хочет поделиться со своими зрителями. И неважно, какая 

тематика блога - женские прически или обзор новинок в 

мире технологий. Важно, чтобы он сам понимал, о чем 

разговаривает с публикой, и мог простыми словами разъ-

яснить свои знания. Эта платформа устроена так, что ав-

тор может постоянно находиться на связи со своими под-

писчиками.  Поэтому стоит всегда спрашивать их мнение 

об увиденном материале.  

Точку зрения можно обсудить в комментариях, и чем 

больше переписка у автора, тем успешнее станет его блог. 

Стилистика канала и его оформление также являются очень 

важными факторами. Это, наверное, первое, что советуют 

известные авторы тем, кто интересуется, как становятся 

блоггерами.  

 

Советы для каналов «Ютуб» 

Лучше всего придумать запоминающееся название сво-

ему каналу и продумать ту стилистику, которая будет при-

влекать нужную аудиторию. Секреты блоггеров заключают-

ся в том, что они создают приятное музыкальное сопровож-

дение, долго работают над качественным и грамотным мон-

тажом видео. Если человек уверенным голосом рассказывает 

много интересных фактов или дает действительно работаю-

щие советы, успех такого блогера гарантирован. И послед-

ний совет, как стать блоггером, популярным на всю сеть, – 

нужно приобрести качественное оборудование и программ-

ное обеспечение, которое позволит снять и смонтировать 

действительно интересные и качественные ролики, которые 

будут привлекать не только своим содержанием, но и краси-

вой оберткой. Главное - как можно больше времени уделять 

своей аудитории, и тогда активность пользователей будет 

расти. Ну, и не стоит забывать обновлять свой контент новы-

ми, интересными сюжетами.    

 

Блоги в «Инстаграм» 

Все большую популярность набирают блоги в социальной 

сети "Инстаграм". Очень многие модные блоггеры выбрали 

именно этот путь для своей карьеры. и это неудивительно. 

Ведь тут нет нужды создавать короткометражные видеоро-

лики или писать огромные статьи с инструкциями и объясне-

ниями. Тут достаточно привлечь аудиторию дельными сове-

тами и красивыми фотографиями. Существует четыре вещи, 

которые обязательно следует включить в блог в 

"Инстаграме".   

Во-первых, это контент, который может быть самым раз-

нообразным. Например, стихи, советы, фотографии, расска-

зы и прочее. Главное, чтобы все это давало результат и мог-

ло легко сработаться с любым читателем поста. Во-вторых, в 

этой социальной сети есть возможность бесплатно разрекла-

мировать свой блог. Очень неплохо использовать эту воз-

можность для раскрутки своего ресурса, но стоит помнить, 

что она будет иметь смысл только при условии, что автор 

будет часто дополнять свой канал качественным и эффектив-

ным контентом. В-третьих, "Инстаграм" дает возможность 

автору поднимать интересные и яркие темы. В-четвертых, 

стоит везде оставлять ссылки на свой блог. Это дополнитель-

ное средство раскрутки канала, и любой репост на других 

ресурсах может привлечь новую аудиторию, которая в итоге 

сделает блог более популярным.  

Главный совет:  Терпение и уникальный кон-

тент—ключ к славе блоггера.   

Источник: FB.ru: http://fb.ru/article/79529/kto-takoy-blogger

-kak-stat-professionalom-i-nachat-zarabatyivat-dengi-na-

svoem-bloge  

http://fb.ru/article/79529/kto-takoy-blogger-kak-stat-professionalom-i-nachat-zarabatyivat-dengi-na-svoem-bloge
http://fb.ru/article/79529/kto-takoy-blogger-kak-stat-professionalom-i-nachat-zarabatyivat-dengi-na-svoem-bloge
http://fb.ru/article/79529/kto-takoy-blogger-kak-stat-professionalom-i-nachat-zarabatyivat-dengi-na-svoem-bloge
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Чехол-бампер для смартфона из             

горячего клея 

Вам понадобится: клеевой пистолет, лак для ногтей, скотч, 

пергаментная бумага.  

Чехол-книжка для смартфона 

Вам понадобится: блокнот с резинкой по размеру Вашего 

телефона, канцелярски ножик, линейка, клей, фетр, про-

стой карандаш, картон, узкая резинка.  

По материалам сайта «Своими руками»: https://

svoimirukamy.com/chehly-dlya-mobilnogo-telefona-svoimi-

rukami.html  

1. Вырежьте листы и боковые части блокнота с по-

мощью канцелярского ножика. 

2. Разделите пополам одну сторону блокнота, отме-

тив простым карандашом. 

3. Разрежьте по линии до крайнего волокна облож-

ки блокнота с помощью канцелярского ножика, 

затем отрежьте полоску шириной пол сантиметра 

в этом месте для будущего сгиба. 

4. Проклейте внутренние стороны обложки блокно-

та. 

5. Очертите обложку блокнота на фетре и вырежьте 

его. 

6. Приложите фетр на внутреннюю часть обложки 

блокнота, затем разрежьте фетр по боковому сги-

бу. 

7. Приклейте к обложке блокнота заготовку из фет-

ра. 

8. Очертите телефон на листе картона, затем вы-

режьте заготовку. 

9. Приклейте картон к фетру и вырежьте его по 

нужной форме, отступая от картона сантиметр. 

10. Разрежьте двумя срезами в уголках фетр с каж-

дой стороны, затем приклейте углы. 

11. Приклейте две резинки поперёк на данную заго-

товку. 

12. Приклейте заготовку на сгибающуюся крайнюю 

половинку. 

13. Оденьте чехол на телефон. 

1. Возьмите пергаментную бумагу и обклейте теле-

фон так, чтобы задняя панель и боковые панели 

были без стыков. 

2. Закрепите стыки скотчем в области экрана. 

3. Отметьте места, где находится камера, гнёзда и 

кнопки. 

4. Нанесите горячий клей на боковые стороны те-

лефона, затем выделите по контуру обозначен-

ные места. 

5. Сделайте узор на задней панели телефона таким 

образом, чтобы узор соединялся с боковой ча-

стью телефона. 

6. Дождитесь полного высыхания. 

7. Нанесите лак для ногтей вашего любимого цве-

та, раскрасив узор, либо покрасьте из баллончи-

ка любой краской, предварительно сняв чехол с 

телефона. 

8. Дождитесь полного высыхания. 

9. Оденьте чехол на телефон. 

https://svoimirukamy.com/chehly-dlya-mobilnogo-telefona-svoimi-rukami.html
https://svoimirukamy.com/chehly-dlya-mobilnogo-telefona-svoimi-rukami.html
https://svoimirukamy.com/chehly-dlya-mobilnogo-telefona-svoimi-rukami.html
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ЛУЧШИЕ ВУЗЫ ЕКАТЕРИНБУРГА, РОССИИ И МИРА НА ОДНОЙ ПЛОЩАДКЕ!!! 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ВЫСТАВКА "НАВИГАТОР ПОСТУПЛЕНИЯ" 

20 января 2019 года с 10-00 в «Ельцин Центр» (ул. Б.Ельцина, 3) 

Расписание лекций и мастер-классов в Екатеринбурге: https://propostuplenie.ru/exhibition/

ekb/?Schedule 

Регистрация на выставку в Екатеринбурге https://propostuplenie.ru/exhibition/ekb/

Registration/ 

Знакомство с сильнейшими 

вузами России и мира 

Уникальные семинары, мас-

тер-классы и лекции по ЕГЭ 

и ОГЭ-2019 

Секреты поступления на 

бюджет и правильном выбо-

ре репетитора 

Информация о профессиях 

будущего 

Подбор ВУЗов и профориен-

тация для учеников 10-11 

классов!!! 

https://propostuplenie.ru/exhibition/ekb/?Schedule
https://propostuplenie.ru/exhibition/ekb/?Schedule
https://propostuplenie.ru/exhibition/ekb/Registration/
https://propostuplenie.ru/exhibition/ekb/Registration/
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Экскурсии по телеканалу ОТВ 

Что такое мобильная студия? Кто трудится в эфирной аппаратной? 

Сколько человек создают телеканал? Ведущие, корреспонденты, редак-

торы и режиссеры ОТВ расскажут об этом и, возможно, откроют свои 

профессиональные тайны. 

Экскурсии проходят по вторникам и средам.  

Начало – в 12:30, средняя продолжительность 30 минут.  

Есть ограничение для групп – не более 20 человек.  

 

Заявки отправлять на электронную почту yz@obltv.ru 

Обращаем ваше внимание: все экскурсии бесплатные! 

Адрес: Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 22, оф. 203. 

Увлекательная экскурсия-квест «Посвящение в кондитеры» для детей на кондитерской фабри-

ке “9 Островов”  
 

Участникам экскурсии-квеста «Посвящение в кондитеры» представится возможность понаблюдать 

за работой кондитеров, увидеть все этапы приготовления тортов, разгадать множество головоломок, 

а после, на мастер-классе приготовить свой собственный торт.  

mailto:yz@obltv.ru
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Доктор, а Вы уверены, 

что если я буду есть 

много моркови, то у 

меня улучшится зре-

ние?  

Конечно! Вы когда-

нибудь видели зайца в 

очках?  



Ответы ищите в следующем выпуске 

1. Что такое призвание? 

Склонность и способность к какому-либо роду занятий 

Синоним слова «профессия» 

Период набора новобранцев в армию 

 

2. Человек какой профессии из перечисленных должен 

быть храбрым и выносливым, иметь отличную физиче-

скую форму, быть готовым действовать в экстремальных 

условиях? 

Хирург 

Пожарный 

Учитель 

Учёный 

 

3. Какая из профессий не связана со спасением человече-

ской жизни? 

Врач 

Пожарный 

Ветеринар 

 

4. Какая из профессий имеет гуманитарную направлен-

ность? 

Географ 

Сталевар 

Программист 

 

5. Какая из профессий предполагает хорошую память на 

даты? 

Историк 

Художник 

Повар 

 

6. Какая из профессий связана с управлением техникой? 

Машинист 

Бухгалтер 

Учитель 

Сантехник 

 

7. Какая из профессий требует от человека обязательного 

умения работать на компьютере? 

Врач 

Политолог 

Юрист 

Системный администратор 

 

8. Какая из профессий предполагает физический труд? 

Физик 

Математик 

Строитель 

Художник 

 

9. Какая из профессий не связана с кинематографом? 

Актёр 

Гримёр 

Кинолог 

Режиссёр 

Оператор 

 

10. Какая из профессий появилась раньше? 

Программист 

Космонавт 

Экономист 

Электрик 

Учитель 

 

11. Какая из профессий относится к области информати-

ки? 

Системный администратор 

Экономист 

Бухгалтер 

 

12. Какая из профессий относится к сфере экономики? 

Учитель 

Фармацевт 

Маркетолог 

Биолог 

 

13. Какая из профессий связанна со здоровьем человека? 

Орнитолог 

Отоларинголог 

Политолог 
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Ответы на тест в Выпуске № 1: Фармацевт, Фармацевт, 

Теолог, Кинолог, Логическое мышление, Верстальщик и 

дизайнер, Гидролог, Визажист, Реставратор, В доставке 

наличных денег и других ценных предметов, Предъявле-

ние обвинений в суде, Специалист по рынку сбыта. 

Над номером работали: 
 

Редактор и электронная верстка –  

М.Ю. Пупкова 

Корректор –  Н.В. Кардашина 


