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      11 сентября 2019 года 6 «Б» класс 

МАОУ СОШ № 138 вместе с класс-

ным руководителем Амировой Дарьей 

Викторовной побывали на вкусной 

экскурсии в хлебокомбинате СМАК. 

Ребятам рассказали об истории появ-

ления хлеба и других хлебобулочных 

изделий, показали все этапы выпечки 

хлеба и булочек на производств, уго-

стили чаем и выпечкой.  
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Лаборатория для будущих инженеров  

Лаборатория цифровых технологий M-LABS открылась в уральской столице в четверг, 10 октября 

2019 года, на базе МАОУ СОШ № 167 (улица Фрезеровщиков, 84а). 

В ней есть десять 3D-принтеров, 2 лазерных принтера, лазерный станок, фрезерный станок для об-

работки металла, дерева, пластика (все они управляются с компьютера), а также малый токарный ста-

нок, ленточные пилы и десять оборудованных рабочих мест для пайки и радиомонтажа с блоками пи-

тания и вытяжкой. 

Всё это предназначено для практического обучения школьников инновационным специальностям: 

прикладная электроника и программирование, инженерное 3D-моделирование и 3D-печать, работа на 

лазерных и фрезерных станках с ЧПУ. По сути, это кабинет технологии нового поколения. 

В школе в течение нескольких лет реализуется проект «Школа И³ «Исследователь. Изобретатель. 

Инженер», цель которого – возрождение интереса обучающихся к инженерно-техническому образо-

ванию на основе взаимодействия с учреждениями высшего и среднего профессионального образова-

ния, промышленными предприятиями. Учащиеся осваивают программы обучения инновационным 

специальностям: электроника, робототехника, программирование, моделирование и уже несколько 

раз становились лауреатами различных конкурсов 3D-моделирования.  

Ранняя профориентация предполагает усиление практической направленности, в связи с чем и воз-

никла идея открыть лабораторию цифровых технологий на базе школы. Её руководство заключило 

договор с Уральской научно-технической творческой мастерской M-LABS, которая является резиден-

том технопарка высоких технологий Свердловской области «Университетский» (региональный опе-

ратор «Сколково»). Организация предоставила школе новейшее оборудование, вести занятия будут 

квалифицированные научно-педагогические кадры и студенты технических специальностей Ураль-

ского федерального университета им. Б.Н. Ельцина.  

Источник: 

https://екатеринбург.рф/news/77444-laboratoriya-dlya-budushchikh-inzhenerov-otkrylas-v-ekaterinburge#photo=42332b0d8e6453887fb6cce247156d88
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Областной конкурс «Первые шаги в науке» 

 

Этот конкурс учебно-исследовательских проектов для школьников 7-13 лет, которые 

занимаются исследовательской, практической деятельностью в области биологии, эколо-

гии, сельского хозяйства и натурализма. 

Для участия в Конкурсе необходимо пройти регистрацию >>  
Регистрация и приём учебно-исследовательских проектов до 17:00 21 октября 2019 г. 

По итогам рецензирования проектов 12 ноября 2019 года на официальном сайте 

Дворца молодёжи будет размещен список участников, прошедших на этап защиты про-

ектов. 

Конкурс  проводится в два тура: 
I тур – заочный. Члены жюри оценивают конкурсные работы и отбирают лучшие из 

них для участия во втором (очном) туре. Участникам второго тура высылаются пригла-

шения. Списки участников размещаются 12 ноября на сайте Дворца молодежи. 

II тур – очный. Защита учебно-исследовательских проектов, которая будет прохо-

дить 26 ноября и проводиться по направлениям: 

 Агротехнологии 

 Экология животных, зоология, животноводство и ветеринария 

 Экология растений 

 Лесоводство 

 Прикладная экология 

 Ландшафтный дизайн 

  Овощеводство 

 Садоводство и цветоводство 

 

Ссылка на положение 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIRFIVjk5z0ciKIHA-Q9CEI1PDDk-vr3EMUJgsyglK5DbFxg/viewform
https://dm-centre.ru/ext/ckfinder/userfiles/files/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B5.pdf
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Всероссийская олимпиада «Навыки XXI века» — первый масштабный онлайн-челлендж для 

проверки навыков будущего.  

 

Всероссийская образовательная инициатива «Навыки XXI века» организована крупнейшей россий-

ской EdTech-компанией Skyeng, которая проводит олимпиады для детей с 2017 года. 

Тесты и задания проекта проверяют те компетенции будущего, которые развиваются в школе, в про-

цессе изучения основных предметов: межкультурные коммуникации, системное мышление, алгорит-

мическое мышление (на базе английского, математики и информатики). 

«Навыки XXI века» состоят из двух этапов. Первый — Future Skills Challenge: несложные онлайн-

тесты для школьников 2-11 классов, по результатам которых дети получат оценку владения навыком и 

персональные рекомендации. Второй этап — три предметные олимпиады (английский язык, математи-

ка и информатика).  

Основные этапы:  

· Регистрация: с 29 августа по 27 ноября 

· Торжественное открытие: 29 августа 

· Разминочные тесты: с 12 сентября по 28 ноября 

· Олимпиада: с 15 октября по 28 ноября 

· Подведение итогов: 17 декабря 

· Награждение победителей: 21 декабря 

 
Ссылка на форму регистрации: https://olympiad.skyeng.ru/sign-up 

Ссылка на сайт: https://olympiad.skyeng.ru/for/teacher/#olympiad-

promo-div6 

Положение об Олимпиаде: https://docs.google.com/document/

d/1KrW4WAvdgI6j-RUHXFh1Eo0NRlMs_6P0pdk4VlUQ2y4/edit 

Регламент Олимпиады: https://docs.google.com/document/

d/1b18pw2OC0WiOH7NCO5Cjq-LYdWO0UFUlh1cNyNVNZYE/edit   

Источник:    Учёба.ру 

https://olympiad.skyeng.ru/sign-up
https://olympiad.skyeng.ru/for/teacher/#olympiad-promo-div6
https://olympiad.skyeng.ru/for/teacher/#olympiad-promo-div6
https://docs.google.com/document/d/1KrW4WAvdgI6j-RUHXFh1Eo0NRlMs_6P0pdk4VlUQ2y4/edit
https://docs.google.com/document/d/1KrW4WAvdgI6j-RUHXFh1Eo0NRlMs_6P0pdk4VlUQ2y4/edit
https://docs.google.com/document/d/1b18pw2OC0WiOH7NCO5Cjq-LYdWO0UFUlh1cNyNVNZYE/edit
https://docs.google.com/document/d/1b18pw2OC0WiOH7NCO5Cjq-LYdWO0UFUlh1cNyNVNZYE/edit
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Ежегодная олимпиада УрГЮУ по праву «Юридические высоты!» 

 

    Участие в олимпиаде – это возможность: получить от 5 до 10 дополнительных баллов к результатам 

ЕГЭ проверить свой уровень знаний в области юриспруденции подготовиться к ЕГЭ по обществозна-

нию 

В этом году принять участие в олимпиаде можно на нескольких площадках! Подробности – в Регла-

менте олимпиады. 

Сроки и этапы проведения олимпиады: 

 Регистрация: с 16 сентября 2019 г. по 16 января 2020 г. 

 Отборочный этап: 19 января 2020 г. (заочно). Задание отборочного этапа - тест. 

 Заключительный этап: 27 марта 2020 г. (очно, в том числе с применением дистанционных техно-

логий). Задания заключительного этапа: тест и юридические задачи. 

Ссылка на тест отборочного этапа будет размещена 19 января 2020 г. на странице олимпиады (сайт 

университета www.usla.ru - «Абитуриентам» - «Олимпиады и конкурсы» - «Олимпиада школьников 

«Юридические высоты!»). 

 

Оргкомитет олимпиады: 

Адрес: Екатеринбург, ул. Комсомольская, 23, каб. 517 

Телефоны: 

+7 (343) 375-56-49, 

+7 (922) 174-75-65 

Электронная почта: olimp@uslu.su 

«Вконтакте»: https://vk.com/fdp.usla 

https://www.usla.ru/entrance/olimp-yuridich-vysoty/  

 

 

 

 

Конкурс научных сообщений среди школьников «Государство и право: современные вызовы» 

 

Институт юстиции и Студенческое научное общество Института юстиции приглашают обучающих-

ся 9-11 классов принять участие во II Исследовательском конкурсе научных сообщений «Государство 

и право: современные вызовы», который пройдет в рамках XVIII Всероссийской научной конференции 

«Актуальные вопросы публичного права» (31 октября – 1 ноября 2019 года). 

Более подробную информацию вы можете найти в Информационном письме. 

Контактное лицо: Мария Кокоулина – председатель Студенческого научного общества Института 

юстиции УрГЮУ, 8-908-912-56-42. 

Источник:     

https://www.usla.ru/entrance/olimp-yuridich-vysoty/
https://www.usla.ru/entrance/olimp-yuridich-vysoty/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.usla.ru&post=-102966757_1283&cc_key=
mailto:olimp@uslu.su
https://vk.com/fdp.usla
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.usla.ru%2Fentrance%2Folimp-yuridich-vysoty%2F&post=-102966757_1283&cc_key=
http://usla.ru/upload/docs-for-confs/the-letter-school-30.pdf
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Фестиваль «Время открытий»:  

пройди музейные квесты по нескучным маршрутам 

 

Фестиваль детских музейных маршрутов «Время открытий» впервые состоится в 

Екатеринбурге в дни школьных каникул с 26 октября по 10 ноября 2019 года. Проводит-

ся он при поддержке Управления культуры Администрации города Екатеринбурга.  

Каждый из 14 ведущих музеев города, на площадках которых пройдёт фестиваль, 

подготовил для специальные путеводители с яркими картинками и хитрыми вопросами. 

Выполняя задания, проявляя наблюдательность и смекалку, юные посетители познако-

мятся с коллекциями музеев, найдут самые необычные экспонаты, узнают много инте-

ресных фактов. Как уверяют кураторы фестиваля, «Время открытий» – это игра-

путешествие. Главное здесь – не количество пройденных маршрутов, и даже не количе-

ство правильных ответов, а процесс.  

Со 2 ноября, предъявив диплом участника в Музее истории Екатеринбурга, можно 

будет получить памятный сувенир. Подробная информация о фестивале и музеях-

участниках – на сайте времяоткрытий.рф. 

Превратите поход в музеи в увлекательную игру, ведь искать ответы в хорошей ком-

пании это не только познавательно, но и весело! 

http://xn--b1agjedlonesc1i0b.xn--p1ai/
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Источник: 

Календарь профессиональных праздников  на  октябрь-
ноябрь 2019 года:  
 

 14.10  – День работников заповедного дела в России (20 
лет)  

 16.10 – Всемирный день анестезиолога 
 16.10  –   День шефа (день босса) 
 20.10 – Международный день авиадиспетчера 
 20.10 –  День моряков-надводников 
 20.10 – День военного связиста (13 лет) 
 20.10 – Международный день повара 
 20.10 - День работников пищевой промышленности 
 20.10 – День работников дорожного хозяйства и автомо-

бильного транспорта 
 23.10 –  День работников рекламы (25 лет) 
 24.10 – День спецназа 
 25.10 –  День таможенника РФ 
 25.10 – День работника кабельной промышленности 
 27.10 – День автомобилиста (водителя, шофера) (23 года) 
 28.10 – Международный день анимации (17 лет) 
 29.10 –  День работников службы вневедомственной охра-

ны МВД 
 30.10 – День инженера-механика (23 года) 
 31.10 – День сурдопереводчика (16 лет) 
 31.10 – День работников СИЗО и тюрем (13 лет) 
 01.11 –  День судебного пристава (10 лет) 
 05.11 – День военного разведчика (19 лет) 
 09.11 – День сотрудника органов внутренних дел РФ 
 10.11– Всемирный день науки (17 лет) 
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Осенний навигатор Национальной технологической инициативы (НТИ) 

 

Приглашаем педагогов, старшеклассников и родителей принять участие в Осеннем навигаторе На-

циональной технологической инициативы (НТИ). Осенний навигатор пройдет в Точке Кипения Екате-

ринбурга 19 октября 2019 Олимпиада. Для гостей с 16:00 до 19:00 организовано 3 трека: 

1) Школьники от 12 лет смогут погрузиться в современные технологии во время урока НТИ, принять 

участие в игре «Профнавигатор» и найти ответ на вопрос: Что такое ОНТИ и сколько баллов к ЕГЭ она 

добавляет финалистам. 

2) Родители и педагоги познакомятся с проектами Кружкового движения НТИ и как школьник смо-

жет в них принять участие. Взрослые так же смогут посетить урок НТИ и сыграть вместе со школьника-

ми. 

3) Для самых продвинутых педагогов организаторы проведут семинар по командной инженерной 

Олимпиаде НТИ и проектную сессию по разработке региональной школы Практики будущего. НТИ – 

Национальная технологическая инициатива – программа глобального технологического лидерства Рос-

сии к 2035 году http://www.nti2035.ru/ 

 

Олимпиада НТИ – командная инженерная олимпиада для школьников 8-11 и 5-7 классов по совре-

менным технологиям, сквозным компетенциям и рынкам НТИ. Олимпиада НТИ сайт: http://nti-

contest.ru/, VK: https://vk.com/nticontest, и https://vk.com/nti_ekb 

Урок НТИ – образовательный ресурс с материалами профориентационных уроков для 7−11 классов 

по направлениям Национальной технологической инициативы. Скачать материалы для урока НТИ мож-

но на сайте http://nti-lesson.ru/. 

Кружковое движение НТИ – это всероссийское сообщество энтузиастов технического творчества, 

построенное на принципе горизонтальных связей людей, идей и ресурсов https://

kruzhok.org/ Зарегистрироваться на осенний навигатор НТИ можно по ссылке https://leader-id.ru/

event/30323/ 

Заявку на участие групп учащихся от образовательного учреждения мож-

но заполнить по ссылке https://forms.gle/LdWgwS5NhXKayXx48 

 

Организаторы осеннего навигатора НТИ: 

 Точка Кипения Екатеринбурга, площадка проведения (Ельцин 

Центр, 5 этаж) – Инкубатор «ПРОФИ», площадка по подготовке к 

олимпиаде НТИ http://profi.cnitural.ru/ 

 – УКНО (Свердловская областная общественная организация 

«Уральский клуб нового образования»), методическая площадка 

олимпиады НТИ https://www.ukno.ru/ – ЦМИТ «Униматик», площад-

ка по подготовке к олимпиаде НТИ, партнёр https://fablab-ekb.ru/ 

 – УрГПУ, партнёр 

 – Центр Космопорт НПО автоматики, партнёр 

 

За подробностями обращаться: 

 Брусницына Галина Григорьевна, тел. +7-912-65-24-569 

 Закирова Ирина Линовна, исполнительный директор УКНО,             

тел. +7-912-22-72-600  

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.nti2035.ru%2F&post=-102966757_1287&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fnti-contest.ru%2F&post=-102966757_1287&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fnti-contest.ru%2F&post=-102966757_1287&cc_key=
https://vk.com/nticontest
https://vk.com/nti_ekb
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fnti-lesson.ru%2F&post=-102966757_1287&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fkruzhok.org%2F&post=-102966757_1287&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fkruzhok.org%2F&post=-102966757_1287&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fleader-id.ru%2Fevent%2F30323%2F&post=-102966757_1287&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fleader-id.ru%2Fevent%2F30323%2F&post=-102966757_1287&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FLdWgwS5NhXKayXx48&post=-102966757_1287&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fprofi.cnitural.ru%2F&post=-102966757_1287&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.ukno.ru%2F&post=-102966757_1287&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ffablab-ekb.ru%2F&post=-102966757_1287&cc_key=
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Ответы задачки из Выпуска № 7: 
 

1.облако профессий: 13 профессий. 

2. задача с бензобаком: № 3. 

3. задача про треугольники: 12. 

Над номером работали: 
 

Редактор и электронная верстка – М.Ю. Пупкова 

Корректор –  Т.Н. Соболева 


