
Дневник летней профильной смены 

технологической направленности «БУДУЩИЙ ИНЖЕНЕР» 

1 июня прошла первая открытая смена летнего профильного лагеря школы №68. 

А вы знали, что оказывается, дата рождения влияет на характер и судьбу 

человека? В нумерологии эта теория подробно освящена. 

Темой сегодняшнего дня в технологическом отряде профильной смены были "Числа". 

Каждый учащийся смог узнать своё сакральное число, особенности характера, 

присущие этому числу, далее дети объединились в соответствующие группы для 

отработки заданий. 

Ну а самое интересное ждало ребят при знакомстве с 18 заданием профильной 

математики, которое также звучало "Числа". 

В перерыве ребята погрелись на солнышке, которое сегодня нас порадовало. 

А напоследок, всей дружной командой играли в логическую игру, используя во всю 

силу свой интеллект, дедукцию, интуицию! 

 

Доброго времени суток, наши дорогие читатели! 

Прошли два дня профильной смены,наступил третий день школьного лагеря, мы 

с головой погружаемся в новые знания и готовимся к сдаче экзамена. Но не всегда 

подготовка -это голая зубрежка материала, сегодня мы учились решать задачи на 

вероятность, используя логику и находчивость. 

Крестики- нолики вам о чем-нибудь говорят? Благодаря принципу этой детской 

игры мы решали сложные задачи, избегая заумные формулы. Таким образом, каждый 

понял принцип решения и остался доволен занятием. Спасибо Ларисе Николаевне за 

множество лайфхаков, которыми она с нами любезно поделилась. 

Крестики – нолики– это, конечно, хорошо, но отдыхать тоже надо. После 

продуктивных занятий мы всем отрядом играли в так полюбившиеся нам логические 

игры, а погода тем временем продолжает нас радовать: яркое солнце и освежающий 

ветер. С нетерпением ждём новой недели! 



 
 

 
7 июня мы продолжили работу с Еленой Владимировной Морозовой, кандидатом 

педагогических наук, доцентом кафедры гуманитарных, естественно-научных и 

дисциплин УрСЭИ. 

Мы разобрали альтернативный способ выполнения 17 задания ЕГЭ по 

профильной математике, который включает в себя графический метод решения. С 

помощью построения графиков функций, мы смогли уменьшить объем выполняемой 

работы. Так что теперь в общей копилке знаний есть ещё один практичный способ. 

Помимо этого, мы освежили наши знания, связанные с графиками функций, 

вспомнили уравнение окружности и как с ним работать. А после изнурительной 

мозговой активности, мы отправились на прогулку. 

День прошел очень продуктивно, мы многое узнали и много успели! 

 
 

Когда мы смотрим на цифру 1, а говорим пять? 

Именно с этого вопроса началось занятие, на котором рассматривали задание 



номер 8 в профильной математике. Из предложенных тем, самой сложной считаем 

задачи на совместную работу. Но мы и пришли в профильный отряд, чтобы избежать 

трудностей на ЕГЭ 

Одной алгеброй ограничиваться сегодня не стали. По «свежим следам» (ЕГЭ по 

физике писали 6 июня) разобрали расчетную задачу высокого уровня с обоснованием 

по теме «Механика» (номер 30), которая впервые появилась в контрольно-

измерительных материалах в этом учебном году. 

Кстати, Вы уже ответили на вопрос в начале поста?! Когда мы смотрим на 

циферблат часов и видим цифру 1, говорим 5 минут! До экзаменов осталось меньше 

365 дней, а для получения заветных 100 баллов ещё работать и работать. Не упускайте 

время, используйте возможности, отрабатывайте навыки, познавайте новое! 

 

9 июня, третий день покорения заданий с параметрами. Сложный, но по-

справедливому богатый на баллы номер 17 из ЕГЭ по математике. Мы углубились в 

изучение решения параметров через построение графиков, а также отшлифовали 

знания в области решения параметров с помощью аналитического метода, и все это 

благодаря Елене Владимировне Морозовой. Отряд разделился на два лагеря: кому-то 

полюбился графический метод, а кто-то остался стоять на стороне старой доброй 

классики. Мы узнали, как выявлять в числители дроби график окружности и 

закрепили это на практике. 

Помимо этой сложной темы успели начать ещё одну, не менее интересную и 

обширную: когда корень имеет ровно одно решение на отрезке. Наверняка впереди 

осталось ещё много условий параметров, но после четырех часов математики мы 

готовы к любым трудностям! 

Не обошлось и без отдыха, погода, на первый взгляд удручающая, порадовала 

редкими, но жаркими лучами солнца. 

  
Подготовиться к ЕГЭ? Это реально! 

Сегодня, 10 июня, мы запустили марафон "Уничтожим 15 задание за 12 часов". 

Кстати, само понятие «марафон» связано с легкоатлетической дисциплиной, 

предполагающий длительный забег на 42 км и 195 м, что требует от бегуна не только 

хорошей физической формы и выносливости, но и целого ряда психологических 



качеств (выносливости, терпения, , упорства и пр.) Поэтому, начиная свой путь в 

марафоне, любому человеку стоит задаться вопросом: «Готов ли он к длительному и 

серьезному труду? Даже минимальному? Даже по 15-20 минут в день?». 

Первые 4 часа, как и в любом марафоне, это показатель, насколько человек 

замотивирован дойти до финиша.Именно в этот временной интервал многие начинают 

сходить с дистанции.Но это не про нас!!! 

Под руководством нашего любимого учителя, Ларисы Николаевны, мы начали 

разбирать экономическую задачу из Единого Государственного экзамена. Узнали 

отличие аннуитетных платежей от дифференцированных и способы решения таких 

заданий.Начало марафона, показало явных лидеров забега, но что нас ждёт в конце? 

Финал покажет! 

 
14 июня,первый день поездок в ЮУГГу. Мы в этот день покоряли такую 

дисциплину как физика. В ходе разговора с одним из преподавателей ЮУРГу мы 

узнали,как работает большой адронный коллайдер и ядерная бомба в 2-х словах,что 

такое дифракционные лучи,и затронули даже астрономию. Также преподаватель 

отвечал не только на вопросы по физике, но и вопросы по ЮУРГу,благодаря этому мы 

познакомились с этим университетом. 

Вторая часть урока шла с другим преподавателем,где мы узнали, что такое 

телекинез и даже нам показали опыты с ним,так,например,увидели,как вертикальные 

колебания пружинного маятника можно превратить в горизонтальные или как в воде 

двигать грузом. Поэтому теперь мы можем колдовать вне Хогварста благодаря 

физике. 

В общем,день прошел достаточно интересно! 

 
16 июня, мы продолжили знакомство с ЮУрГу, под руководством Кащеевой 

Анны Дмитриевной, освежили наши знания по решению неравенств методом 

интервалов. Мы повторили все виды неравенств и разобрали по каждому виду пример. 



 
17 июня-завершающий день посещения лекций в ЮУрГУ 

В этот жаркий, солнечный день, преподаватель кафедры «физика наноразмерных 

систем» и эксперт региональной предметной комиссии по проверки ЕГЭ, Гусев 

Андрей Владиславович провел для нас лекцию на научно- популярную тему. 

Отправной точкой нашего занятия стал банальный, но крайне интересный, как 

оказалось, вопрос "почему светит солнце?". 

Рассматривали мы его, разумеется, с точки зрения физики, однако Андрей 

Вячеславович сумел избежать в своих объяснениях сложной терминологии и формул, 

ведя беседу на понятном для нас языке. Таким образом, он смог заинтересовать 

большую часть аудитории и даже пробудить у некоторых интерес к астрономии и 

физике. Мы изучили труды и теории многих известных учёных, и хочу заметить, что 

предстали эти ученные перед нами не как недосягаемые, великие разумы 

современности, а как простые люди, которых интересовали самые обыденные вещи. 

Во второй половине лекции нас ознакомили с критериями оценивания экзамена 

по физике, рассказали о нюансах оформления задач второй части, о которых могут 

умалчивать в школе, также на живых примерах решения нескольких задач нам 

показали, как происходит процесс оценивания: за что и как выставляются баллы 

проверяющими экспертами. 

После увлекательных занятий нам вручили сертификаты по окончании летней 

школы ЮУрГУ. Эта неделя привнесла новый опыт в нашей жизни, мы частично 

погрузились в студенческую жизнь, а самое главное получили новые бесценные 

знания. Будем надеяться, что мы сумеем воспользоваться ими на экзаменах! 

 
Сегодня, 20 июня началась четвёртая неделя профильного лагеря школы №68. 

Мы разбирали задание 15 профильного ЕГЭ по математике - "экономическая" задача, 

а именно: аннуитетные и дифференцированные платежи. С помощью таблицы мы 

облегчили себе задачу и уменьшили объём выполняемой работы. Так же составили 

общую схему выполнения для всех кредитов. Повторили геометрическую и 



арифметическую прогрессию. Научились различать аннуитетные и 

дифференцированные платежи. 

Аннуитетный платёж — это тип выплат, при котором вы каждый месяц 

перечисляете банку одну и ту же сумму. При этом первые выплаты идут на погашение 

процентов, тогда как тело (изначальная сумма долга) почти не уменьшается. 

Поскольку проценты начисляют на остаток задолженности, чем больше вы 

платите, тем меньше приходится на проценты и тем больше снижается основной долг. 

Подходит тем, кто хочет платить одну и ту же сумму каждый месяц. 

Дифференцированный — это платёж, размер которого уменьшается с каждым 

месяцем. При этом доля процентов и тела займа остаётся неизменной. Этот вид 

подойдёт тем, кому размер выплат не критичен. Важна уверенность, что вы осилите 

крупные выплаты в самом начале даже с учётом непредвиденных расходов. Такая 

схема встречается редко, особенно в потребительских займах. 

День прошёл продуктивно и интересно. 

21 июня 

Отряд разделился на две группы. 

Под руководством Ларисы Николаевны Божко, мы познакомились с особенностями 

оформления 2 части ЕГЭ по профильной математике. 

Попробовали себя в роли экспертов государственного экзамена. Оценивали 

реальные работы учащихся, недавно прошедших через это 'испытание'. 

С другой группой работал Александр Эдуардович Пушкарев,кандидат 

педагогических наук,доцент. 

В начале урока он нам рассказал про его сайт,на котором собраны задания и 

теория для самостоятельной подготовки к ЕГЭ по физике. Причем задания 

рассортированы на разные типы сложности:с кратким ответом, с развернутым и 

сложные задания ЕГЭ. 

Далее мы покоряли один из разделов физики - статика,где сначала изучили 

теорию, а после приступили решать задачки. 

 
22 июня 

Отряд разделился на две группы. Сегодняшний день мы начали с Валентиной 

Дмитриевной,учителем физики и математики. 

В начале занятий мы разобрали задачу из ЕГЭ по физике и смогли посмотреть, 

оценить решение 30 задания 2 части. 

Следующим нашим шагом было повторение раздела 



"МКТ:калориметрия,влажность,водяной пар" Оттуда мы вспомнили уравнение 

теплового баланса,характеристики пара,от чего эти характеристики зависят.  

День прошёл продуктивно, мы смогли повторить то, что уже забыли и узнали 

что-то новое для себя. 

А математики, в свою очередь, разбирали задания на вероятность из ЕГЭ: про 

торговые автоматы, про стрелков, про монетку, про пациентов и многие, многие 

другие. Причём решали их разными способами: некоторые через таблицу, а некоторые 

с помощью формул. В сумме нарешали аж 26 задачек. 
Большое спасибо Юминой Кристине Юрьевне за сегодняшний урок. 

 

 
23 июня 

Отряд вновь разделился на 2 группы. 

Под руководством Альфановой Валентины Дмитриевны мы познакомились с 

новыми методами решения 14 задания ЕГЭ по профильной математике, и понятием 

производной (она поможет решить 6 задание первой части государственного 

экзамена). Решили множество задач, закрепив пройденный материал. 

С другой группой работал Пушкарев Александр Эдуардович- кандидат 

педагогических наук. С Александром Эдуардовичем ребята разбирали задания ЕГЭ по 

физике на тему "Статика". Они разобрали подводные камни, встречающиеся на 

экзамене, и ещё раз повторили силу Архимеда. 

В целом, день проведён на УРА и каждый узнал для себя что-то новое, расширив 

свои знания. 

 
 


