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Школа двери открывает, 
Старт берет учебный год, 

Мы с Днем знаний поздравляем 
Тех, кто к знаниям идет. 

 
Постигайте, развивайтесь, 
Пусть не гаснет интерес, 

Пусть вас стороной обходят 
Скука, лень и даже стресс. 

 
Пусть уроки не наскучат, 

Знанья новые дадут, 
С удовольствием учитесь, 
Хоть учеба — это труд! 

Администрация МБУ ИМЦ  

Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга 
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Конкурс видеороликов «Снимай науку!» 

Организатор: телеканал «Наука», партнёр конкурса ПАО «Тольяттиазот» - 

одно из ведущих химических предприятий, крупнейший производитель ам-

миака в России. Соорганизатор конкурса Всероссийский Фестиваль науки 

NAUKA0+. Проводится при поддержке Министерства науки и высшего обра-

зования РФ, Министерства просвещения РФ, Российского научного фонда.  

К участию приглашаются все желающие. 

Заявки принимаются по 30 сентября 2019 года включительно.  

Принимаются видеоработы в номинациях: 

 Эксперимент. Видеоролик посвященный научному эксперименту, сопрово-

ждаемый пояснениями исследователя 

 Научпоп. Видео научной тематики: рассказ об ученом, теории или развен-

чание антинаучных мифов 

 Открытие. Работа научных коллективов и лабораторий над созданием но-

вых технологий и открытий 

 Дети о науке. Видеоролик о науке с участием детей в возрасте до 14 лет 

 

Желательно добавлять видеозаписи в самом большом разрешении и наилуч-

шем качестве длительностью от 1 до 5 минут. 

Работы загружаются через официальный сайт конкурса. 

Призы: 

 Победители получат призы.  

 Лучшие видео попадут в эфир канала. 

 

Сайт конкурса: https://naukatv.ru/video/film-science  

 

https://vsekonkursy.ru/goto/https:/naukatv.ru/video/film-science
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Конкурс «Безопасная дорога детям» 
 

С 2017 года проводится всероссийский творческий конкурс «Безопасная дорога детям».  

Заявки принимаются с 17 июня по 30 сентября 2019 года. 

 

Организатор Конкурса – Министерство просвещения Российской Федерации. Координа-

тор Конкурса – общероссийская общественная организация «Национальная родитель-

ская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей».  

Конкурс проводится для двух категорий участников: 

разновозрастные команды обучающихся образовательных организаций общего, допол-

нительного, среднего профессионального образования в составе не менее 3 человек (от 8 

до 18 лет) 

семейные команды, состоящие из 1-2 родителей, детей школьного и/или дошкольного 

возраста, воспитывающихся в данной семье, состав не менее 3 человек (далее – семей-

ные команды) 

Номинации конкурса: 

 социальный видео ролик (в том числе анимационный) представляющий социальную 

рекламу, направленную на изменение моделей общественного поведения и привлечение 

внимания к проблеме безопасного поведения детей на дорогах, популяризацию соблю-

дения ПДД; 

 интерактивные формы (флэш-моб, игра, соревнование, мини-спектакль); 

 информационный продукт (просветительские комиксы, рисунки и плакаты); 

 компьютерная презентация 

 

Награждение победителей производится на Финальном мероприятии Конкурса – Цере-

монии награждения победителей. Каждый победитель Конкурса награждается дипло-

мом, подписанным представителем Организатора Конкурса, а также командным призом 

(1 на команду) и индивидуальными призами для каждого члена команды. Диплом пред-

ставляет собой именной документ, удостоверяющий, что участник Конкурса занял одно 

из призовых мест в одной из номинаций в Конкурсе.  

 

Сайт конкурса: https://bddrf.ru/  

 

https://vsekonkursy.ru/goto/https:/bddrf.ru/
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IV всероссийский конкурс пла-

ката с международным участием 

«Россия. Третий путь».  

 

Дедлайн 5 октября 2019 года. 

 

Конкурс проходит при поддерж-

ке Министерства культуры РФ, 

Союза художников России и 

Союза дизайнеров России, Пра-

вительства Тульской области, 

правительств и творческих Сою-

зов многих регионов.  

 

Главные цели конкурса плаката 

2019 года — формирование и 

отражение гражданской позиции 

россиян, привлечение внимания 

к насущным социальным про-

блемам сегодняшнего дня.  

Сайт конкурса:  http:/ /

t r e t y p u t . r u / k o n k u r s -

plakata/2019/pologeniya  

https://vsekonkursy.ru/goto/http:/tretyput.ru/konkurs-plakata/2019/pologeniya
https://vsekonkursy.ru/goto/http:/tretyput.ru/konkurs-plakata/2019/pologeniya
https://vsekonkursy.ru/goto/http:/tretyput.ru/konkurs-plakata/2019/pologeniya
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Источник:  

10 интересных фактов об образовании 
 

Факт #1. Греческое «scole», благодаря которому появилось слово «школа», дословно 

означает «досуг».  

Факт #2. Всем известное выражение «всыпать по первое число» появилось не случай-

но. История данного выражения началась в древности, когда учеников наказывали за 

плохие отметки, после чего до 1 числа следующего месяца оставляли в покое.  

Факт #3. Первая школа в России появилась во времена Петра I, и там обучались толь-

ко мальчики в возрасте от 12 до 17 лет.  

Факт #4. Школьная форма возникла в Великобритании.  

Факт #5. Интересно, что в Чехии самая хорошая оценка – единица, а самая плохая – 

это пятерка.  

Факт #6. В 1565 году Иван Федоров – основатель книгопечатания — создал первый 

букварь для обучения детей в школах, а напечатал он его в 1574 году в городе Львове.  

Факт #7. В 19 веке у детей, обучающихся в школе, совсем не было каникул. Школьни-

кам лишь давали отгул на время сбора урожая.  

Факт #8. Таблицу умножения, которая используется повсеместно, была изобретена в 

Китае.  

Факт #9. Интересно, что на сегодняшний день 1 сентября начитается учебный год в 

122 странах. Еще в 43 странах учебный год начинается 1 января, в 16 странах начало 

учебы приходится на март, а в 10 странах – на август.  

Факт #10. В 2003–2004 учебном году был зафиксирован мировой рекорд по количест-

ву учеников в одной школе. Школу Монтессори в Индии посетило 28 тысяч детей.  

Факт #11. Старейший университет мира располагается в Марокко. Это Карауин, осно-

ванный в 859 году.  
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Источник: 

Календарь профессиональных праздников  на  сен-
тябрь 2019 года:  
 
 02.09  - День патрульно-постовой службы (ППС) (95 лет)  
 02.09 - День работников нефтяной и газовой промышлен-

ности (нефтяника)  
 04.09  -  День специалиста по ядерному обеспечению               

(12 лет)  
 08.09 - День финансиста  
 09.09 - День тестировщика  
 09.09 - День дизайнера-графика в России (13 лет)  
 11.09 - День специалиста органов воспитательной работы  
 13.09 - День программиста  
 13.09 - День парикмахера в России  
 16.09 - День работников леса (лесного хозяйства)  
 19.09 -  День HR-менеджера (управление персоналом)               

(15 лет)  
 20.09 - День рекрутера (17 лет)  
 21.09 - День секретаря в России  
 24.09 - Международный день караванщика (23 года)  
 27.09 - День воспитателя и всех дошкольных работников 

(14 лет)  
 28.09 - День работников атомной промышленности                   

(13 лет)  
 28.09 - День генерального директора в России  
 29.09 - День отоларинголога  
 30.09 - Международный день переводчика (27 лет)  
 30.09 - День машиностроителя  
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 Профессия тестировщик 

 
Тестировщик — это специалист, который занимается тестированием программного обеспечения (ПО) 

с целью выявления ошибок в его работе и их последующего исправления. Вместе с тем существует и несколько 

иное название данной профессии — QA Tester (или QA Manager, Engineer), которое обычно включает в себя бо-

лее широкий спектр обязанностей. Тестировщик осуществляет контроль качества продукта после его разработ-

ки, в то время как задача QA тестера — обеспечение качества продукции на всех этапах разработки, выпуска 

и эксплуатации ПО.  

 

Места работы: Профессия тестировщика в первую очередь востребована в IT-компаниях, которые занима-

ются разработкой ПО, компьютерных игр и интернет-сайтов.  

 

Обязанности тестрировщика: Главные должностные обязанности тестировщика: 

· Контроль качества разрабатываемых продуктов. 

· Выявление и анализ ошибок и проблем, возникающих у пользователей при работе с программными продук-

тами. 

· Разработка автотестов и их регулярный прогон. 

· Разработка сценариев тестирования. 

Документирование найденных дефектов. 

Также должность тестировщика может предполагать составление технической документации на русском 

и иностранном (чаще английском) языках.  

 

Требования к тестировщику 

Главные требования к тестировщику: 

· Опыт организации и проведения различных видов тестирования. 

· Знание языков программирования. 

· Знание инструментов и библиотек для автотестирования. 

· Опыт написания автотестов. 

· Высшее образование. 

· Аналитические способности. 

Дополнительные требования: 

· Умение тестировать веб-приложения. 

· Знание мобильных платформ (iOS, Android). 

Знание английского языка на уровне, достаточном для чтения и написания технических текстов. 

  

Как стать тестировщиком 

В России нет ВУЗов, которые обучают данной профессии, поэтому функции тестировщика с успехом могут 

выполнять люди с аналитическим складом ума и высшим техническим или средним специальным образовани-

ем. 

Лучший способ стать тестировщиком — пойти учиться программированию и понять на практике, как созда-

ется софт, с какими трудностями сталкиваются программисты и как происходит процесс отладки ПО. 

 

Зарплата тестировщика 

Заработная плата тестировщика варьируется от 30 до 130 тысяч рублей в месяц. Высокие заработки, чаще 

всего, можно найти в Москве или иных городах-миллионниках. Средняя зарплата тестировщика составляет 

70 рублей в месяц. 

Источник:  
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Игры для нескучной переменки 
 

 

Игра «Ладошки» 

 
Для игры понадобятся два листа бумаги в клетку, каждый игрок 

у себя на листе обводит свою ладонь. 

Теперь в обведённом пространстве в произвольном порядке рас-

ставляются числа (нужно заранее оговорить, например, от 1 до 20, 

до 30 или больше . 

Далее начинается игра. Один игрок называет произвольное чис-

ло, другой в это время пытается найти это число на своей ладошке, 

а первый тем временем быстро ставит крестики в клеточках на 

своем листе, начиная с верхней левой клетки. 

Побеждает тот, кто быстрее заполнит крестиками все клетки 

своего поля.  
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Льготы при поступлении в ВУЗ 
 

Льготы при поступлении существуют для того, чтобы у всех слоев населения был одинаковый дос-

туп к высшему образованию.  
Существует несколько категорий: 

1) зачисление в учебное заведения без сдачи экзаменов и в обход конкурса; 

2) квоты, дающие право поступления на льготных основаниях некоторым категориям абитуриентов; 

3) право на преимущественное зачисление при равенстве баллов с другими абитуриентами.  
 

Какие бывают льготы при поступлении? Кто может поступить в ВУЗ по льготам? 
 

Право поступить без сдачи экзаменов и прохождения конкурса могут рассчитывать: 

 победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников 

 члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по об-

щеобразовательным предметам  

 лица, занявшие 1-е месте на Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских играх; 

 чемпионы мира, Европы. 
 

Категории абитуриентов, имеющих право льготного поступления: 

 инвалиды I и II групп, дети-инвалиды; 

 инвалиды детства; 

 инвалиды, ставшие ими при прохождении военной службы (военная травма или заболевание, приоб-

ретенное в армии). 

Для вышеперечисленных абитуриентов каждый год выделяется не менее 10% от всех бюджетных мест. 
 

Право на преимущественное зачисление при равенстве баллов с другими абитуриентами имеют: 

 абитуриенты, которым еще не исполнилось 20 лет, имеющие только 1-го родителя – инвалида I груп-

пы при доходе на 1-го человека в семье меньше прожитого минимума;  

 сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей;  

 дети-инвалиды, инвалиды I и II групп; т 

 те, кто подвергся действию радиации по причине катастрофы на Чернобыльной АЭС;  

 дети военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожар-

ной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, та-

моженных органов, погибших при исполнении ими служебных обязанностей;  

 военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту и непрерывная продолжитель-

ность военной службы по контракту которых составляет не менее трех лет, а также граждане, про-

шедшие военную службу по призыву и поступающие на обучение по рекомендациям командиров; 

 дети умерших или погибших Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных ка-

валеров ордена Славы; 

 другие категории, полный список которых можно посмотреть на сайте источника. 
 

Как воспользоваться льготами при поступлении? 

Для этого необходимо приложить к подаваемым при поступлении документам еще и те, что подтвер-

ждают ваше право на получении льгот.  

Источник:  

https://vuzopedia.ru/articles/20
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 В 2019-2020 учебном году проект «Профурок проводит бесплатные мастер-классы в 

образовательных учреждениях города Екатеринбурга, с целью повышения вовлеченности 

детей в образовательный процесс, повышения эффективности их обучения и расширения 

кругозора, а также с целью проведения бесплатной профориентации школьников 5-11 

классов. 

В сентябре-октябре 2019 года городской проект «Профурок» проводит бесплатные мас-

тер-классы для учеников 5-11 классов по следующим направлениям: 

1. Компьютерная профессиональная подготовка (3-8 классы): рассказ о востребован-

ных профессиях в сфере информационных технологий, анализ рынка труда на пе-

риод 2020-2030 гг, рассказ об основных приемах эффективной подготовки к олим-

пиадам и техникам запоминания больших объемов информации, бесплатный 

профориентационный тест, создание мини-проекта по робототехнике и програм-

мированию. 

2. Направление эффективного обучения (9-11 классы): рассказ о способах преодоле-

ния стресса, рассказ о востребованных профессиях на рынке труда в период 2020-

2030 гг., помощь с определением ВУЗа для поступления, помощь в планировании 

оптимальной траектории подготовки к экзаменам в течение года, рассказ об ос-

новных приемах правильной работы с больших объемов информации и техникой 

заплминания. 
 

Контакты: 

Телефон: +7-902-447-92-31 

E-mail: kolya.firsov@gmail.com 

Сайт: https://профурок.рф  
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Задачки на внимательность 

Ответы ищите в Выпуске № 8 

Профессии из задачи с ходом шахматного коня 

в Выпуске № 6:  Полиграфист, Газовщик, Шофер, 

Летчик, Кондитер, Художник, Токарь, Взрывник, 

Пастух, Кулинар, Шахтер, Математик, Диспетчер, 

Артист, Цветовод, Тальмин, Печатник. 

 

Ответ на числовую задачу в Выпуске № 6: 99. 

Над номером работали: 
 

Редактор и электронная верстка –  

М.Ю. Пупкова 

Корректор –  Н.В. Кардашина 

Сколько треугольников изображено 

на рисунке? 

Какой бак наполнится первым? 

Сколько профессий указано 

в облаке? 


