
   

Понедельник – день тяжелый, но 

только не для участников 

«Техношколы». Прекрасный солнечный 

день порадовал нас с утра и, с хорошим 

настроением все пришли на утреннюю 

зарядку. Подвижные игры, 

увлекательные эстафеты, разминка – 

много позитива, улыбок и веселья, вот 

таким должно быть утро. 

На этом все хорошее не 

заканчивается, а наоборот становится лишь 

ступенькой к покорению новых знаний и 

открытий. Ребята, поделившись на 

команды, разошлись по аудиториям, где их 

ждали мастера, специалисты, 

профессионалы своего дела, готовые 

поделиться своими знаниями.  

 

Лекция по электротехнике и техническим измерениям, под руководством 

преподавателя Ивановой О.И., проходила в форме игры, которая носила название «Своя 

игра», дух соперничества всегда подталкивает, помогает стремиться, учиться, узнавать 

что-то новое. Так в форме занимательной игры ребята вспоминали основные физические 

понятия и определения, законы и ученых. Победила дружба (хотя девчонки, пусть с 

небольшим, но отрывом обыграли команду соперников!).  
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Время не стоит на месте, так и наши участники постоянно находятся в движении, а 

их уже встречает мастер производственного обучения Дюмин А.П., который приготовил 

квест-игру «Читаю знаки», так завуалировав изучение устройства и эксплуатации 

транспортного средства, казалось бы винтики и болтики, тоже могут быть интересными и 

увлекательными.  

А мы продолжаем 

«грызть гранит науки» (пусть 

и такой приятный), и 

движемся на практическое 

занятие по электротехнике. 

Ольга Игоревна приготовила в 

лаборатории приборы, опыты 

и ребята самостоятельно 

выполняли различные расчеты, 

которые с головой погрузили 

их в мир технических 

измерений.  

Самое увлекательное, 

как и полагается мы оставили 

на десерт, то чего 

большинство ребят ждало с 

нетерпением – это 

практическое занятие на 

тренажере по основам вождения – под руководством 

Демьяненко С.А. Масса впечатлений, эмоций – ведь ребята полностью погружаются в 

атмосферу дорожного приключения и могут почувствовать себя настоящим участником 

дорожного движения, и я говорю не о роли пешехода, ведь они управляют транспортным 

средством, где им приходится соблюдать все правила дорожного движения, оценивать 

ситуацию, быть крайне внимательным и собранным. 

Такой замечательный день, столько новых и интересных событий, но как известно 

все хорошее имеет свойство заканчиваться, вот и наш 3 день подошел к концу, но не стоит 

огорчаться ведь впереди у нас еще много нового, познавательного, интересного и 

увлекательного. 
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