Университетские субботы
7 октября 2017 года обучающиеся 8 "Б", 10 "А", 10 "Б" и 11 "В" классов, совместно с учителями
физики Грибовой Александрой Владимировной и Беловой Екатериной Михайловной посетили День
науки в МАИ.
Ребята ознакомились с кафедрой "Робототехнические системы и комплексы вооружения ЛА". Также
они увидели образцы современного оружия и узнали, как устроены современные ракетные установки.

30 сентября 2017 года обучающиеся 10 "А" класса приняли участие в мастер-классе "Кто хочет стать
миллионером?", который проходил в Московском университете пищевых производств.
Ребятам была проведена бизнес-игра в виде тестового скрининга предрасположенности к той или иной
сфере деятельности, в том числе экономической и управленческой направленности.

28 октября 2017 года группа обучающихся 5 "В" и 6 "В" классов совместно с классными
руководителями посетили пресс-конференцию с участием Фёдора Филипповича Конюхова в Московском
государственном университете геодезии и картографии, в рамках проекта "Университетские субботы".
Ребята узнали интересные факты из биографии и жизни самого путешественника: закончил три
училища, духовную семинарию и в свои 66 лет продолжает учиться на курсах пилота "Планера";
является четырежды мастером спорта по: альпинизму, яхтингу, велоспорту, мастер спорта за заслуги
перед Отечеством; 5 раз совершил кругосветное путешествие; достиг пяти полюсов нашей планеты:
Северный географический, Южный географический, Полюс относительной недоступности в Северном
Ледовитом океане, Эверест - полюс высоты, Мыс Горн - полюс яхтсменов о планируемых им новых
путешествиях - 3 оборота вокруг Земли, каждый оборот за 80 дней на планере с солнечными батареями.
Один из наших учеников задал вопрос: "Нет ли в планах Фёдора Филипповича совершить
путешествие на Марс или Луну?"

– "Конечно, это очень интересно. И мой младший сын хочет покорить горы на Марсе. Тем более
лететь туда всего 500 дней, а на моем счету есть экспедиция, которую я совершил в одиночке на лодке
за 508 дней" - ответил Конюхов Ф.Ф.
Пресс-конференция была очень познавательной для ребят, но ограничена временными рамками,
поэтому много интересного осталось не досказанным. Возвращаясь домой, один из учеников сказал, что
он хочет быть путешественником.

28 октября 2017 года обучающиеся 8 "Г" класса, совместно с классным руководителем Свиридовой
Еленой Сергеевной посетили Колледж сферы услуг № 10, в рамках Единого дня Профессиональной
ориентации для Московских школьников "Сто дорог - одна твоя!".
В рамках этого мероприятия, обучающиеся познакомились с различными специальностями, которые
можно получить в этом колледже. Приняли участие в интересных мастер-классах: по сервировке стола
"Осенние напевы", "Волшебная мастика", приготовление изделий из дрожжевого теста, "Искусство
карвинга" и вечерние причёски.
Для ребят была организована экскурсия по лабораториям и классам колледжа, а также концерт.
Каждому участнику мастер-классов были вручены сертификаты.

8 сентября 2017 года 5 "В" класс посетил детский центр научных открытий "ИнноПарк" интерактивный музей, где ребята могли трогать экспонаты, нажимать кнопки, запускать пропеллеры,
тянуть рычаги, запустить волну, изменить действия магнитов, другими словами - исследовать.

Незабываемое впечатление получили желающие испытать себя в роли космонавтов! Все с
восхищением наблюдали, как образуется электрический разряд.
Каждый экспонат нас знакомил с каким-то законом окружающего мира - Было очень интересно и
полезно!

23 сентября 2017 года обучающиеся 6 "А" класса посетили Фестиваль финансовой грамотности,
который проходил на базе ГБОУ Школа № 1298.
Ребята поучаствовали в нескольких мероприятиях фестиваля и прослушали несколько лекций.
Особенно ребятам понравилась лекции "Куда пойти учиться, чтобы стать сотрудником Банка России", а
также "Банки и банковские продукты для физических лиц"; "Банки и МФО".
Также обучающиеся познали знания о том, как правильно пользоваться своими карманными деньгами,
как обезопасить свои сбережения, чем банки отличаются друг от друга, куда можно пойти учиться.

6 октября 2017 года обучающиеся 6 "Б" класса побывали в детском парке игрового обучения
"Кидзания".
Что это? Настоящий детский город, где можно попробовать себя более чем в 100 профессиях. Ученики
поработали бортпроводниками на современном лайнере, технологами на производстве чая "Липтон",
лаборантами в медицинском центре "ИНВИТРО".
Некоторые попробовали себя в роли пожарных, криминалистов, полицейских. Каждый заработал деньги
«кидзо», которые можно было потратить в местных магазинах или отдать в Благотворительный фонд, а

также заплатить налоги.
Каждый гражданин оформил паспорт "Кидзании", а кто-то выучился в автошколе и получил
водительские права, несмотря на возраст.
Все ребята получили полезные знания и незабываемые впечатления.

В осенние каникулы 8 "Г" класс посетил парк "Зарядье", открытые которого состоялось в День 870летия города Москвы.
В "Зарядье" можно почувствовать себя за городом, не выезжая из Москвы. Гуляя по этому парку
можно посмотреть природу всей России, не уезжая из центра Москвы.

