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      3 октября 10А класс   

МАОУ СОШ № 46 посетил 

АНО ВО "Гуманитарный 

университет". Ребята полу-

чили большое  впечатление 

от представленных факуль-

тетов!  

9.11.2019 г. обучающиеся МАОУ СОШ 

№ 49 и № 138 посетили день открытых две-

рей в Областном медицинском колледже, на 

который пришло большое количество детей. 

Благодаря хорошей организации, ребята 

смогли познакомиться со всеми направле-

ниями по которым ведётся подготовка, посе-

тили аудитории, в которых рассказали о том, 

чем занимаются студенты. Самым удиви-

тельным ребята отметили, что в СОМК ве-

дется  направление "Пожарная безопасность" 

куда могут поступить как юноши, так и де-

вушки 9, 11 классов, кто видит себя в про-

фессии спасателя.  

Фото и отзыв МАОУ СОШ № 46 

Отзыв МБОУ СОШ № 49.  

Фото МБОУ СОШ № 49 и МАОУ СОШ № 138 
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11 ноября 2019г. обучающиеся 9-х классов МБОУ 

СОШ № 49 посетили Екатеринбургский торгово-

экономический техникум",  который встретил гостей 

приятной музыкой, сладким чаем  и кексами. Для ребят 

было полное погружение в профессии кондитер, повар, 

технолог на творческом, вкусном и интересном мастер-

классе по работе со сладкой мастикой. Второй мастер-

класс был по направлениям "Коммерция" и 

"Товароведение", не менее творческий, интересный и 

вкусный. На нем ребята предстали в роли сотрудников 

магазина, которым необходимо провести дегустацию 

шоколада, оценить его по всем органолептическим по-

казателям и принять решение о закупке. «Нам не толь-

ко рассказали о премудростях профессии, но дали при-

коснуться к ней» - такой отзыв оставила школа после 

посещения.  

Фото и отзыв МБОУ СОШ № 49 
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До 16 февраля 2020 года у всех учащихся 8-

11 классов есть возможность зарегистриро-

ваться и пройти отборочный этап олимпиады 

«Изумруд». Победа в олимпиаде может пре-

доставить реальный шанс поступить в универ-

ситет на бюджетное место. Участие в олимпиа-

де бесплатное.  

Олимпиада вошла в перечень олимпиад 

школьников на 2019/20 учебный год (приказ 

Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 30.08.2019 № 658), 

по шести профилям — история, математика, 

обществознание, политология, русский язык и 

социология. Пять профилей олимпиады имеют 

третий уровень (по истории, математике, об-

ществознанию, политологии и социологии) и 

один профиль олимпиады имеет второй уро-

вень (по русскому языку).  

Отборочный этап проходит в очной и заоч-

ной форме в режиме онлайн-тестирования. За-

ключительный этап проводится в очной фор-

ме. 

Победители и призеры олимпиады смогут 

поступить в Уральский федеральный универ-

ситет на бюджетные места без учета вступи-

тельных испытаний (суммы баллов по ЕГЭ) 

или получить дополнительные баллы в соот-

ветствии с правилами приема университета, а 

также получить памятные подарки. Более под-

робно о льготах можно на сайте УрФУ. 

Подробная информация об этапах прове-

дения Олимпиады указана на официаль-

ном сайте  УрФУ: https://dovuz.urfu.ru/

olymps/izumrud  

Источник:     

http://rsr-olymp.ru/
http://rsr-olymp.ru/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201909240046?index=2&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201909240046?index=2&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201909240046?index=2&rangeSize=1
https://izumrud.urfu.ru/ru/about/benefits/
https://dovuz.urfu.ru/olymps/izumrud
https://dovuz.urfu.ru/olymps/izumrud
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  Районный творческий командный конкурс для               

обучающихся 9-11 классов «Юные модельеры» 
 

Конкурс проводится с целью создания условий для интеллектуальной и творческой самореализа-

ции обучающихся старших классов.  

Задачи Конкурса: 

 выявление  творческого потенциала обучающихся; 

 развитие художественного вкуса и фантазии у обучающихся; 

 популяризация творческих профессий: «кутюрье», «модель», «дизайнер одежды» (дизайнер-

модельер), «художник-модельер», «модельер-конструктор», «модельер-технолог», «художник-

оформитель».  

 

Конкурс проводится в три этапа: 

1 этап: прием заявок: с 18 по 22 ноября 2019 года на электронную почту ИМЦ imc_ordjo@mail.ru в 

соответствии с формой (Приложение 1). 

2 этап: мастер-класс по бумагопластике: 29.11.2019 г. в 15-00 в ИМЦ  (ул. Таганская, 51). 

3 этап: Показ мод 13 декабря 2019 года с 15-00 в ИМЦ (ул. Таганская, 51).  

 

К участию в Конкурсе допускаются работы по теме «Новогодний наряд», выполненные командой 

состоящей из: 

 дизайнера-модельера (разрабатывает эскиз дизайна наряда); 

 модельера-конструктора (разрабатывает способ сборки наряда); 

 модельера-технолога (осуществляет сборку наряда, адаптируя его под силуэт конкретной моде-

ли); 

 художника-оформителя (готовит видеоролик для презентации конкурсной  работы, помогает с 

общим оформлением наряда, готовит музыкальное сопровождение для дефиле); 

 модели (презентует наряд на себе). 

 

Конкурс проводится в трех возрастных 

группах:  9-е классы, 10-е классы и                  

11-е классы и в трех номинациях: 

 «Снежная Королева» / «Снежный Король»; 

 «Снегопад»; 

 «Абстракция». 

 

Для участия в Конкурсе на показе мод пред-

ставляется законченный новогодний наряд, 

презентуемый моделью и командой разработ-

чиков в соответствии с требованиями к кон-

курсной работе. 

 

mailto:imc_ordjo@mail.ru
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Хочешь стать классным, востребованным программистом?  

Начни осваивать программирование на бесплатных мастер-классах от Skillbox. Занятия 

проходят трижды в неделю. 

 

Гуру программирования расскажут: 

● как выбирать язык программирования для работы 

● как работать с Java и Python 

● как написать приложение на PHP 

● что такое Data Scientist или 

Fronted-разработчик и как ими 

становятся. 

 

В конце обучения ты получишь 

электронный сертификат. Регист-

рация на бесплатные мастер-

классы по программированию 

тут  

https://live.skillbox.ru/marathon?

utm_source=vk&u..  

 

Онлайн-конференция    

18-27 ноября 2019 года 

«Профессии в Digital».  

 

Ежедневные прямые эфи-

ры с экспертами о трен-

дах в интернет-

профессиях. Присоединяйтесь, чтобы выбрать! 

Источник:     

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Flive.skillbox.ru%2Fmarathon%3Futm_source%3Dvk%26utm_medium%3Dcpa%26utm_campaign%3Dall_all_vk_cpa_feed_marathon-8-2019-11_all_faqpromo_koshkina_%26utm_term%3D62465969%26utm_content%3D62465969&post=-102966757_1392&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Flive.skillbox.ru%2Fmarathon%3Futm_source%3Dvk%26utm_medium%3Dcpa%26utm_campaign%3Dall_all_vk_cpa_feed_marathon-8-2019-11_all_faqpromo_koshkina_%26utm_term%3D62465969%26utm_content%3D62465969&post=-102966757_1392&cc_key
https://live.skillbox.ru/marathon/?utm_source=vk&utm_medium=cpa&utm_campaign=all_all_vk_cpa_feed_marathon-8-2019-11_all_faqpromo_koshkina_&utm_term=62465969&utm_content=62465969&utm_expid=.woK8PuMETmC9CepXm0AiiQ.0&utm_referrer=https%3A%2F%2Faway.vk.com%2F
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Источник: 

Календарь профессиональных праздников  на  ноябрь-
декабрь 2019 года:  
 

 19.11 - День работника стекольной промышленности; День 
артиллериста 

 21.11 - Всемирный день телевидения; День бухгалтера; 
День работника налоговых органов РФ; Международный 
день философии 

 22.11 - День психолога в России 
 27.11 - День морской пехоты; День оценщика 
 30.11 - Международный день защиты информации 
 01.12 - День сетевика (сетевого маркетинга) 
 02.12 - День банковского работника (банкира); День 2D 

дизайнера 
 03.12 - День юриста; Всемирный день компьютерной гра-

фики (День 3D дизайнера) 
 04.12 - День информатики 
 08.12 - Международный день художника 
 09.12 - День Героев Отечества; День ведомственной охра-

ны железнодорожного транспорта РФ 
 17.12 - День ракетных войск стратегического назначения; 

День сотрудников государственной фельдъегерской  
службы 

 18.12 - День работников органов ЗАГС 
 20.12 - День работника органов государственной и нацио-

нальной безопасности РФ (ФСБ) 
 21.12 - День риэлтора 
 22.12 - День энергетика 
 27.12 - День спасателя РФ 
 28.12 - Международный день кино 
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Выставка «Образование и карьера на Урале»   
22 - 23 ноября  (ПТ-СБ) 09:30 - 18:00 по адресу Бульвар ЭКСПО, 2. 

1. Хотите познакомиться одной из самых интересных профессий, на-

бирающих популярность? Тогда приходите на мастер-класс от 

Уральского института фитнеса «Профессия Фитнес-тренер – одна из 

самых перспективных и высокооплачиваемых в России. Как стать 

успешным и востребованным фитнес тренером». 

2. Свердловская киностудия(Sverdlovsk Film Studios)  на выставке гос-

тям представят новый документальный фильм 

«Профессии будущего».  Это современный мотива-

ционный фильм для школьников, где главные герои - 

старшеклассники, которые уже делают проекты в 

сфере робототехники, искусственного интеллекта, 

квантовой физики и в других передовых направлени-

ях. Фильм поднимает важную проблему оттока моло-

дых кадров из тех мест, где они родились и выросли, 

мотивирует ребят к тому, чтобы они оставались в 

России и своих регионах для успешной самореализа-

ции на Родине.  

3. Мастер- класс от «Университета 

Галамарт»: Карьера – Это Просто!  

4. Школьная олимпиада #ExpoOlimpia  

5. Science Slam для школьников - проект популяризации науки.  

6. Открытая лабораторная, научное шоу.  

7. Глобальные изменения в школах: решения по организации 

учебного процесса  

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23ExpoOlimpia
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Банку «Екатеринбург» 

25 ноября 2019 года испол-

няется четверть века. В 

честь своего 25-летнего 

юбилея Банк решил сде-

лать городу подарок. 

18 ноября, в историче-

ский день рождения Екате-

ринбурга, в городе старту-

ет акция «Подарок дарит 

юбиляр». Акция будет 

длиться две недели. В те-

чение этого времени горо-

жане и гости уральской 

столицы смогут абсолютно 

бесплатно посетить Музей 

истории Екатеринбурга, 

фотографический музей 

«Дом Метенкова» и Водо-

напорную башню на Пло-

тинке. 

С 18 ноября по 1 декаб-

ря 2019 года горожане смо-

гут посмотреть в Музее ис-

тории Екатеринбурга как постоянную экспозицию, так и временные выставки. Одна из 

них, к примеру, посвящена истории переименования екатеринбургских улиц, другая – 

любимой парфюмерии жителей уральской столицы. Детям будет интересна выставка-

игра «Рудознатцы & камнерезы», приуроченная к 140-летию писателя Павла Бажова. 

Кроме того, каждые полтора часа в музее можно будет посмотреть документальный 15-

минутный фильм об истории города. В будни показ ролика будет начинаться с 10:30, в 

выходные дни – с 11:30. 

Источник: 
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Над номером работали: 
 

Редактор и электронная верстка – М.Ю. Пупкова 

Корректор –  Н.В. Кардашина 

Тест: «Три Я»  
Каждое из трех эго-состояний может проявляться у одного и того же человека. Но многие люди имеют предпочти-

тельный тип реагирования. Сейчас мы определим, какую из позиций чаще всего занимаете вы.  

Инструкция: Оцените в баллах от 0 до 10, насколько эти высказывания характеризуют вас:  

1. Мне порой не хватает выдержки.  

2. Если мои желания мешают мне, то я умею их подавлять.  

3. Родители как более зрелые люди должны устраивать семейную жизнь своих детей.  

4. Я иногда преувеличиваю свою роль в каких-либо событиях.  

5. Меня провести нелегко.  

6. Мне бы понравилось быть воспитателем.  

7. Бывает, мне хочется подурачиться, как маленькому.  

8. Думаю, что я правильно понимаю все происходящие события.  

9. Каждый должен выполнять свой долг.  

10. Нередко я поступаю не так, как надо, а так, как хочется.  

11. Принимая решение, я стараюсь продумать его последствия.  

12. Младшее поколение должно учиться у старших, как ему следует жить.  

13. Я, как и многие люди, бываю обидчив.  

14. Мне удается видеть в людях больше, чем они говорят о себе.  

15. Дети должны безусловно следовать указаниям родителей.  

16. Я – увлекающийся человек.  

17. Мой основной критерий оценки человека – объективность.  

18. Мои взгляды непоколебимы.  

19. Бывает, что я не уступаю в споре, потому что не хочу уступать.  

20. Правила оправданы до тех пор, пока они полезны.  

21. Люди должны соблюдать все правила, независимо от обстоятельств.  

Обработка результатов 

Подсчитайте сумму баллов от-

дельно по трем блокам вопро-

сов.  

Вопросы 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19 

относятся к позиции Ребенка 

(Д).  

Вопросы 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20 – 

позиция Взрослого (В).  

Вопросы 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 – 

позиция Родителя (Р).  

Расположите результаты в по-

рядке убывания и запишите фор-

мулу своих потенциальных ро-

лей. О чем она может расска-

зать?  

Более подробное описание резуль-

татов теста будет опубли-

ковано в Выпуске № 10. 


