С 12 по 18 марта в гимназии прошла НЕДЕЛЯ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Дата

Название мероприятия

12 марта

Открытие «Музея Открытий»
7-11 класс
Начало
турнира
интеллектуальных
игр
«Хронограф»,
« Профессионал» , копилка КОТА ШРЕДИНГЕРА.
Классный часы.
20 лет Международной 5-11 класс
космической станции (МКС) - одному из самых
1-е классы
значимых международных космических проектов.
проводят 5
Разновозрастные уроки « Животные в космосе»
класс

13 марта

14 марта
15 марта

Класс

Разновозрастные уроки «Аэрогель, углепластик и 5 - классы
другие наноматериалы (проектируем подводные проводят 8
деревни и лунные города»
классники
8 е класс.
Ролевая игра «Кто есть кто».
Проводят
класс.

Количест Количеств
во
о
человек
педагогов
(школьни
ков)
4
160

10

603

23

120
24

5
45

27

2

27

2

Уроки.
9 класс.
«Как превратить конфликт в диалог». Техника 10 класс
ненасильственного общения.
Проводят
психологи

26

2

Участие в сетевой игре организованной 7 лицеем.

6 человек
(3
команды)
7 человек

1

45

6

7 класс
Проводят
класс.
16 марта

Экскурсия в Центр атомной энергетики. Участие в
игре «Профессионалы».
17 марта

Окончание турнира интеллектуальных игр.

10

1

В субботу, 17 марта, в 14.00 в Музейном центре «Площадь Мира» гимназии команда заявила о себе, как о
крутых журналистах, приняв участие в городском Первенстве лонгридов «Как я понял, что такое наука, и какие
открытия планируют красноярские учёные», которое проводилось по методике соревнований Juniorskills.
Если вы вдруг забыли, напоминаем, что лонгрид – это необязательно много слов, но это всегда – отличная
большая история. Журналисты писали длинные материалы, когда интернета не было даже в виде идеи:
расследования, очерки и все журналистские жанры на стыке художественной формы и беспристрастного факта —
тоже лонгриды, только в бумаге. Сегодняшние возможности позволяют создавать крутой контент в форме
лонгрида даже если вы – непрофессиональный журналист.
Что нужно?
- уметь анализировать факты и авторские мнения;
- понимать принципы дизайна;
- использовать текст, фото, видео, инфографику;
- создать лонгрид можно в любом жанре: фоторепортаж, интервью, сторителлинг, видеозарисовку, фильм, слайдшоу и т.д. или придумать свой;
- работать над лонгридом можно самостоятельно или в паре с другом (команды 10+ и 14+);
- подать заявку на участие на сайте tvorigora.ru;
- победить!
Подведение итогов и рейтинг команд пройдет 27 марта.
Пожелаем нашей команде успехов!!!
Победители могут попасть в национальный этап соревнований, если наберут количество баллов больше, чем
победители других регионов. У Juniorskills единая система оценок на всю Россию.
Учредитель Первенства: Главное управление образования г.Красноярска.
Организатор: МБОУ ДО «Медиа-Мастерская» – Специализированный центр компетенции (СЦК) по ММЖ
Чемпионата JuniorSkills.

Партнеры: Музейный центр «Площадь Мира», Кванториум, МБОУ ДО «Центр профессионального
самоопределения», МБОУ ДО «Краевой Дворец пионеров», Творческое объединение «Твори-Гора».
Вот тут можно посмотреть примеры лонгридов, которые 22 команды создавали о компетенциях Чемпионата
Juniorskills: https://vk.com/juniorskills

