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23-24 января 2019 года в ИМЦ состоялся 

районный этап конкурса книжек-малышек  

«Инженером стать хочу—пусть меня 

научат!» в рамках городского Фестиваля 

профессий «Всё в твоих руках!». 

Поздравляем победителей, прошедших на 

городской этап: 

 Федулов Святослав, МБДОУ  д/с № 118 

 Крутикова Дарья, МБОУ СОШ  № 115 

 Насонова Маргарита, МАОУ лицей № 100 

 Вакткин Максим, МАОУ лицей № 100 

 Соларев Егор, МАОУ лицей   № 100 

 

На главной странице сайта ИМЦ можно 

посмотреть фото самых интересных книжек

-малышек: http://mbu-imc.ucoz.ru/   

Фото подготовлено ИМЦ 

Орджоникидзевского           

района 

http://mbu-imc.ucoz.ru/
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30 января 2019 года в ИМЦ состоялся район-

ный этап конкурса профессиональных начина-

ний «Мой первый шаг в профессию» в рам-

ках городского Фестиваля профессий «Всё в 

твоих руках!». 

В очной защите конкурса участвовали обучаю-

щиеся из ОУ №№: 67, 68, 95, 100, 114, 117 и 

138 .  

На  заочный тур городского этапа будет на-

правлено 9 человек. Пожелаем ребятам боль-

шой удачи и побед! 

Фото из презентаций участников 

районного этапа Конкурса 



 Фотоконкурс «Мой зимний  
Екатеринбург»  

 

С 28.01.19 по 15.03.19 в Уральском институте управления - 

филиале РАНХиГС будет проводиться фотоконкурс. Для обу-

чающихся 10-11 классов «Мой зимний Екатеринбург». 

Победителей ждут призы и памятные подарки. 

На конкурс принимаются фотографии, соответствующие те-

ме конкурса, сделанные исключительно на территории горо-

да Екатеринбурга. 

Фотография, представленная на конкурс, должна быть сделана учащимся самостоя-

тельно. Запрещается скачивать фотографии из Интернета. 

Для участия в конкурсе необходимо отправить фотографию (формат jpeg или tiff) и 

заявку по электронной почте e-mail: konkurs_foto_ui.ranepa@mail.ru c пометкой «На 

конкурс фотографий» не позднее 28 февраля 2019 года включительно: 

Представляемые на конкурс работы должны сопровождаться информацией о съемке 

(ФИО автора, авторское название, место (район), где сделана фотография). 

После завершения приема работ на конкурс в социальной сети «ВКонтакте» в груп-

пе «Абитуриент УИУ РАНХиГС» запускается открытое голосование среди всех поль-

зователей социальной сети «ВКонтакте» для определения победителя в номинации 

«Приз зрительских симпатий». 

По результатам голосования в социальной сети «ВКонтакте» будет определен один 

победитель в номинации «Приз зрительских симпатий». 

О дате и времени проведения церемонии награждения участники конкурса уведом-

ляются дополнительно. 

 

Контактная информация для участников конкурса 
Тарбеева Ирина Сергеевна, тел. 2517-873, e-mail: irina.tarbeeva@ui.ranepa.ru 

Князева  Ирина Леонидовна, тел.  251 -74-30, доб. 8 -20,  e-

mail: irina.knyazeva@ui.ranepa.ru   

 

Подробная информация и условия участия по ссылке: http://www.ui.ranepa.ru/news/?

ELEMENT_ID=16903  

стр. 4 

Февраль, 2019 Выпуск № 4 

mailto:konkurs_foto@mail.ru
mailto:irina.tarbeeva@ui.ranepa.ru
mailto:irina.knyazeva@ui.ranepa.ru
http://www.ui.ranepa.ru/news/?ELEMENT_ID=16903
http://www.ui.ranepa.ru/news/?ELEMENT_ID=16903


  Фантастический детский литературный конкурс 

«Фандлик»  в рамках Пятой городской открытой гуманитарной конференции 

«Малахитовая шкатулка» для обучающихся 2-11 классов муниципальных общеобразо-

вательных организаций города Екатеринбурга. 

 

Организатором и координатором Конкурса выступает МАОУ гимназия № 155 . 

 

Конкурс проводится в два этапа: 

 Отборочный этап: 01.02. 2019 г. – 01.03.2019 г. 

 Заключительный этап: 21.03.2019 г. 

 

Сроки подачи заявки на участие: 01.02. 2019 г. – 01.03.2019 г. 

Сроки приема готовых работ: 01.02. 2019 г. – 01.03.2019 г. 

 

Экспертиза (работа жюри) отборочного этапа: 02.03. 19 г. – 14.03.2019 г. 

Подведение итогов: 21.03.2019 г. 

Награждение участников, победителей и призеров: 21.03.2019 г. 

  

Участники Конкурса: обучающиеся 5-11 классов муниципальных общеобразователь-

ных организаций города Екатеринбурга и области. 

 

Возрастные группы участников: 5-7 класс; 8-11 класс. 

 

Форма участия: индивидуальная. 

 

Отборочный и заключительный этапы проводятся по следующим направлениям: 

 Фантастика (литературные произведения собственного сочинения в различных 

жанрах фантастики); 

 Фэнтези (литературные произведения собственного сочинения в области научная 

сказка или сказочная фантастика). 

Работы, не соответствующие жанру фантастики, фэнтези (научной сказки или сказоч-

ной фантастики) рассматриваться не будут. 

 

По результатам экспертизы Оргкомитетом и жюри составляется рейтинг участников 

отборочного этапа и формируется список участников заключительного этапа. Список 

участников, приглашенных на заключительный этап, размещается на сайте Организа-

тора не позднее 5 рабочих дней до начала заключительного этапа. 
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10 важных сочетаний клавиш, которые облегчат жизнь  

Знание правильных комбинаций клавиш может значительно повысить вашу произво-

дительность. Человек, проводящий по 8 часов перед компьютером в день, может 

ежегодно терять по 64 часа, используя мышь вместо клавиатуры для большинства 

задач.  
Возврат отмены 

Для пользователей Windows: Хотя большинство из вас знает, 

что Ctrl + Z используется для отмены действия, знаете ли вы, 

что есть комбинация клавиш, которая работает наоборот? На-

жатие Ctrl + Н вернет действие, которое вы отменили. 

Для пользователей Mac: Command + Shift + Z. 
 

Скриншот активного окна 

Для пользователей Windows: Клавиша Print Screen (PrtSc) на клавиату-

ре используется для создания снимков всего экрана. Но если вы хотите 

быстро сделать снимок только активного окна, нажмите Alt + Print 

Screen. Это избавит вас от необходимости редактировать скриншот, 

чтобы вырезать только нужный кусок изображения. 

Для пользователей Mac: Ctrl + Shift + 4, затем нажмите клавишу пробела. Это изменит 

курсор с перекрестия на значок камеры. Теперь нажмите на окно, которое вы хотите 

сфотографировать. 
 

Создать новую папку 

Для пользователей Windows: Самый распространенный спо-

соб создания новой папки — щелкнуть правой кнопкой мы-

ши или трекпадом, а затем выбрать «Создать» — «Папка». 

Более простой способ — нажать клавиши Ctrl + Shift + Т одновременно. 

Для пользователей Mac: Shift + Command + N. Откроется новая папка в Finder. 
 

Клавиатура со смайликами 

Только для Windows 10: При нажатии клавиши Windows и клави-

ши Точка отобразится клавиатура со смайликами. Это не работает в 

предыдущих версиях Windows. 

Для пользователей Mac: Поместите курсор в текстовое поле, в которое вы хотите вста-

вить эмодзи. Теперь нажмите Ctrl + Command + пробел, чтобы получить к ним доступ. 

Источник: AdMe.ru 

Продолжение  читайте в следующем выпуске   
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Новые профессии будущего – ТОП-10                           

Microsoft и The Future Laboratory 

Источник:  

6. Дизайнер виртуальной реальности. Эксперты прогнозируют существенный рост 

рынка VR-устройств. В ближайшие 7-8 лет он должен превысить отметку в 45 милли-

ардов долларов. Миллионы людей будут проводить большую часть свободного времени 

в виртуальной реальности, которую и будут проектировать дизайнеры нового поколе-

ния. Они будут создавать виртуальные офисы для дистанционных переговоров, музеи, 

муниципальные учреждения и многое другое. 

7. Куратор персональных данных. Нейроинтерфейсы, объеди-

няющие человеческий мозг с компьютером станут максимально 

распространенными уже через 3-4 года. Мы сможем 

«записывать» воспоминания, планы и мысли, а также распро-

странять их в социальных сетях – делиться с друзьями и даже 

незнакомыми пользователями. Задача куратора персональных 

данных – объединить сведения в общий информационный поток и адаптировать их. 

8. Специалист по восстановлению экосистем. Примерно к 2030-му году ресурсы 

планеты могут серьезно истощиться в связи с существенным ростом населения. Речь 

идет не только о невосполняемой нефти, но и о животных, растениях. В этой ситуации 

потребуются инженеры, которые займутся восстановлением окружающей среды. В ча-

стности, они смогут «возродить» вымершие виды животных и растений, используя ра-

нее собранный генетический материал. 

9. Инженер по разработке устройств постоянного питания. В ближайшие 5-10 лет 

может быть завершен переход к устойчивой энергетике – на всей 

территории планеты начнут использовать энергию солнца и ветра в 

качестве основного источника питания. Единственная проблема – 

невозможность эксплуатации приборов в облачную и безветренную 

погоду. Потому разработчики устройств постоянного питания ста-

нут особенно востребованными. 

10. Боди-дизайнер. Биоинженерия должна совершить прорыв уже к середине 2020-х 

годов. В будущем человек сможет с легкостью менять ткани и даже органы. Возможно-

сти медицины и пластической хирургии помогут людям становиться такими, какими 

бы они хотели себя видеть. А боди-дизайнеры смогут воплотить желания конкретного 

человека в макеты, которыми хирурги будут руководствоваться в ходе работы. 

https://info-profi.net/
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Уютные домашние тапочки из войлока  
Удобные и легкие войлочные тапочки — слиперсы Lasso 

предложили французские дизайнеры Gaspard Tiné-Berès и Ruben 

Valensi. Дизайн тапочек прост и понятен, поэтому каждый смо-

жет самостоятельно сделать себе и своим близким по такой па-

ре.  

Еще одно несомненное преимущество тапок Lasso — их 

очень удобно хранить, так как в «расшнурованном» виде каж-

дый тапок — плоский и не занимает много места в обувном шкафчике. Домашняя 

обувь выкроена из цельного куска мягкого вой-

лока. По краям верхней части тапка и стельки 

прорезаны небольшие дырочки для шнурка, ко-

торым и соединяется вся конструкция. 

     Несмотря на то, что эти тапочки продаются, 

можно их сделать самим. Для этого вам понадо-

бится войлочное полотно, канцелярский нож, 

ножницы и толстый шнурок.  

       Первое, что нужно сделать—

обвести стопу или стельку от обу-

ви и определить середину пятки. 

Далее проводим внешний контур всей стопы на расстоянии: 1-1,2 см. На 

левом рисунке точкой «0» обозначено место от которого нужно провести 

прямую линию вниз, длина которой примерно равна длине от точки «0» 

до точки «2». Далее определяем желаемую высоту бортов изделия, отсту-

пив на это расстояние параллельно сделанной предыдущей линии рисуем 

еще одну, однако не забываем нарисовать под 

небольшим углом наклонную линию. Начало 

наклонной линии должно быть на желаемой 

глубине изделия. Используя представленную 

выкройку, еще раз рисуем переднюю часть 

стопы. Всё вырезаем. Делаем надрезы канце-

лярским ножом по периметру изделия и со-

единяем всё шнурком. Тапочки готовы! 

 

Источник: «Мастерская Алены Масловой» и 
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Общие ДОД в УрГПУ: 
 

 03 марта 2019 г. 

 21 апреля 2019 г. 

 25 мая 2019 г.  

Начало в 10.00. 

Институт музыкального 

и художественного образова-

ния приглашает абитуриентов на день 

открытых дверей по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 9. 

Институт математики, физики, ин-

форматики и технологий приглашает 

абитуриентов на день открытых дверей 

по адресу: г. Екатеринбург, 

ул. К. Либкнехта, 9а. 

Все остальные учебные подразделе-

ния ждут абитуриентов по адресу: 

г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 26, 

Главный учебный корпус.  
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28 февраля 2019 г.  - День открытых дверей в аграрном университе-

те. Место проведения: актовый зал Уральского ГАУ (ул. Тургенева, 23, 

2 этаж). Время проведения: 15:00 ч. 

  

Экскурсии по факультетам  организовываются по мере заявок от 

образовательных учреждений. 
  

E-mail: priem@urgau.ru 

группа в Вконтакте для абитуриентов: https://vk.com/abiturient_urgau   

Использование квест-технологии в профессиональной ориентации  
Квeст может oбъeдинять в себе элемeнты тpeнингa, диcкуccии и cюжeтно-pолeвoй игры, а сле-

довательно, выполнять ряд pазвивающих задач, мeтодов aктивного oбучения и вoспитания.  

Квест как социально-педагогическую технологию в учебном заведении можно использовать в 

различных аспектах:  

 во-первых, квест, как форма проведения занятия, позволяет школьникам быть активными 

участниками действия, творчески взаимодействовать друг с другом, развивать общекуль-

турные и профессиональные компетенции, а также важные качества личности, необходи-

мые будущим профессионалам: способность быстро принимать решения, действовать в 

условиях неопределенности, навыки командной работы, креативность мышления и другие;  

 во-вторых, квест можно использовать в качестве элемента фонда оценочных средств, кото-

рый позволяет проверить уровень сформированности компетенций.  

 

Цель квeст-тeхнoлогии в профориентации: формирование представления о мире профессий, 

профессиональном самоопределении, знакомство учащихся с принципом обоснованного выбора 

профессии с учетом интересов, способностей, образовательных возможностей города и особен-

ностей современного рынка труда.  

 

Классификации квестов:  

-квесты, веб-квесты, медиа-квесты, квесты на при-

роде, комбинированные);  

жиме);  

 

 

 

ная образовательная среда).  Продолжение  читайте в следующем выпуске   

Источник: МБУ ДО  «ЦДО «Одаренность» (раздел «Проектная деятельность») 

mailto:priem@urgau.ru
https://vk.com/abiturient_urgau
http://odaryonnost.ucoz.ru/index/proektnaja_dejatelnost/0-132
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Ответы на тест в Выпуске № 3:  Б; В; А; А; В. 

 

Ответы на загадки в Выпуске № 3:   

1. Перед парикмахером 

2. Водолаз, а ещѐ дрессировщик, засовывающий 

свою голову в пасть тигра или крокодила 

3. Дегустаторы  

4. Электрик 

5. Дровосек, лесоруб 

6. Столяр 

7. Орнитолог 

8. Ведущий аукциона 

9. Ветеринар 

10. Дворник зимой. 

Над номером работали: 
 

Редактор и электронная верстка –  

М.Ю. Пупкова 

Корректор –  Н.В. Кардашина 


