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Объявления. Рубрики «Продам», «Услуги» – на стр. 13
на правах рекламы

Уроки праваПраздник

Сдам
*По часам. Т. 8-904-975-80-85.
*Уютный дом на Банном в Якты-Куле: 3 комнаты, 

кухня, санузел. Есть баня, мангал. На длительный срок 
или посуточно. Т. 8-351-901-71-82.
Сниму

*Гараж. Т. 8-951-110-04-95.
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Требуются
*Дочернему обществу ПАО «ММК» на постоянную 

работу в ресторан: официант – оплата от 17000 р.; 
повар – оплата от 22 000 р. Гарантированный  со-
циальный пакет и полная занятость. Обращаться по 
телефонам: 21-40-21, 8-982-100-22-89 в рабочие дни 
с 9.00 до 16.00.

*В ООО «Стройкомплекс»: формовщик железобе-
тонных изделий и конструкций, арматурщик (с обу-
чением на рабочем месте), электрогазосварщик, стро-
пальщик, столяр-строительный, слесарь-ремонтник, 
водитель категории С, машинист башенного, мосто-
вого крана. Т.: 25-68-17, 8-904-303-21-11.

*Отделочники-универсалы, маляры. Работа посто-
янная, заработная плата выплачивается своевремен-
но, два раза в месяц. Т.: 8-902-610-97-59, 58-03-05.

*Сортировщики вторсырья. Зарплата сдельная от 
20000 руб. Т.: 8-902-894-81-74, 8-912-300-89-27.

*Каменщики на постоянную работу. Т.: 8-902-024-
50-51, 58-03-05.

*Укладчик-упаковщик, з/п 32000 р., токарь 35000 
р., сборщик изделий из древесины 32000 р. Т. 8-909-
095-40-10.

*Уборщики (цы) лестничных клеток в Ленинский 
район, новые квартала. Т. 8-919-400-97-45.

*Менеджер в клининговую компанию. Т. 8-919-400-
97-45.

*В диспетчерскую. Т. 8-904-815-03-42.
*Документовед. Т. 8-995-381-01-29.
*Продавец для работы с воздушными шарами. Гра-

фик 2/2, от 15000. Т. 8-951-239-14-79.
*Сторож-охранник. Т. 8-982-320-08-62.
*Ночной сторож. Т. 8-982-320-08-62.
*Рамщики и поддонщики. Зарплата сдельная. Т. 

8-951-251-33-74.
*Продавец в магазин «Семена». Т. 8-963-476-46-46.
*Администратор. Т. 8-906-872-87-51.
*Уборщик/-ца. Т. 8-999-584-35-83.
*Дробильщики. Т. 8-919-121-90-09.

Разное
*Познакомлю, поженю. Т. 49-22-90.

Площадку для игры выбрали 
не случайно – лицей является 
городским ресурсным центром 
по профориентации и предпро-
фессиональной подготовке в 
области правоохранительной 
деятельности. 

Тест-игру, в которой участвовало семь 
школ, приурочили к Международному 
дню защиты детей. Спикерами и экс-
пертами выступили представители 
УМВД и педагоги академического лицея. 
Оценивались не только ответы, но и 
оригинальность названия команды, оно 
должно отражать тематику игры. Так, 
ученики школы № 5 назвались «Право-
ведами», представители школы № 66 
взяли имя богини правосудия Фемиды, 
«Знатоками права» стала команда шко-
лы № 25. 

Игра включала четыре уровня. Пер-
вый, теоретический, провела старший 
юрисконсульт правового отдела УМВД 
майор внутренней службы Екатерина 
Соловьёва. Она напомнила школьникам 
права и обязанности несовершеннолет-
них, уголовную и административную 
ответственности и возраст, с которого 
придётся отвечать за противоправные 
деяния. 

Практические задания второго этапа 
имели тестовый формат и были мак-
симально приближены к жизненным 
реалиям. Ответ предполагал свободную 
форму изложения. На моих глазах ко-
манда академического лицея под руко-

водством педагога Натальи Фроловой 
оперативно распределила обязанности. 
Одного из школьников, мгновенно 
набирающего текст, отправили за ком-
пьютер, другие – предлагали варианты, 
третьи – сжато формулировали ответ. 

Ребятам предстояло разобраться в 
нескольких сложных ситуациях, на-
пример, «Друг разместил с соцсетях 
непонятное мне высказывание. Хочу 
поставить «лайк». Составители тестов 
в отдельном столбце разместили по-
яснение: прежде чем ставить «лайк», 
подумай, не является ли высказывание 
призывом к противоправным деяниям? 
либо оно некорректно по отношению к 
другим национальностям? Ответ лицеи-
стов: «Вчитайся в текст, не является ли 
он противоправным. Если содержание 
непонятно, «лайкать» не следует». 

В жизни подростка нередко случаются 
конфликты с родителями, и тогда оби-
женный ребёнок уходит из дома. Как 
быть? Приведём ответ одной из команд: 
«Вспомню, что все конфликты лучше ре-
шать словесно. Остановлюсь, посчитаю 
до десяти, вернусь домой и попробую 
спокойно поговорить с родителями». 

Организаторы квеста отметили, 
что это лишь пробная онлайн-игра, 
которая прошла довольно успешно. 
Сказалась заминка с интернет-связью, 
каникулярное время сократило число 
участников. Однако недочёты были 
компенсированы интересом, с которым 
ребята включились в состязания, тем 
более что проводились они в вирту-
альном пространстве – на площадке, 

прекрасно освоенной «цифровым» по-
колением юных. 

 – В организации игр формата он-
лайн важно учитывать потребности, 
интересы детей, создать комфортную 
и привычную для школьников обста-
новку, – подчеркнула заместитель ди-
ректора академического лицея Елена 
Сергеева. – Увлечённость, с которой 
дети участвовали в квесте, доказывает 
востребованность цифрового формата 
игры. В новом учебном году разрабо-
таем новый тест, выложим на YouTube, 
пригласив участников победившей 
команды выступить в качестве экспер-
тов и наставников. На базе городского 
ресурсного центра по профориентации 
и предпрофессиональной подготовке 
в области правоохранительной дея-
тельности думаем расширить формы 
работы со старшеклассниками, которые 
планируют поступать в профильные 
вузы. Свои знания и талант они могут 
проявить в игре под названием «Лига 
судебных поединков», которую раз-
работал руководитель лицейского 
военно-патриотического клуба «Ком-
бат» Станислав Анпилогов.

Старший специалист группы по взаи-
модействию со СМИ УМВД Мария Мор-
щакина поделилась планами на новый 
учебный год: 

– Привлечём специалистов, экспертов. 
Правовую профориентацию решили 
не ограничивать школой. Большой 
родительский форум, прошедший в 
библиотеке имени Бориса Ручьёва  
2 июня, продемонстрировал, сколь вы-
сока заинтересованность взрослых в 
правовом ликбезе. Родители посмотре-
ли видеоролики по профилактике пре-
ступности, которые создали лицеисты. 
Хотели бы расширить деятельность, 
привлечь сельские районы, проводить 
встречи в режиме онлайн. С начала 
нового учебного года в рамках роди-
тельского университета будем работать 
над формированием правовой грамот-
ности у взрослого населения, пригласим 
специалистов в сфере подростковой 
психологии. 

Правовая игра-викторина, словно 
лакмусовая бумажка, показала высо-
кий уровень юридических знаний не 
только у лицеистов, ориентированных 
на изучение правоохранительной дея-
тельности. Не ударили в грязь лицом и 
обычные школьники: они владеют нор-
мами права, свободно ориентируются в 
юридических понятиях. Первый квест 
доказал, что цифровой формат игры, 
созданный воспитанниками и педагога-
ми детского технопарка «Кванториум», 
органичен для поколения юных. Это как 
раз тот случай, когда востребован такой 
способ обучения как инфотейнмент. 
Симбиоз информации и игры способен 
научить, развлекая.  

 Ирина Коротких

Юридический ликбез  
в цифровом формате

В первый день каникул в академическом лицее  
прошёл виртуальный квест «Играем в право»

Прокуратура поздравила детей
Первого июня заместитель прокурора Право-
бережного района Магнитогорска Евгения 
Скачкова и старший помощник прокурора Юлия 
Корыщенко поздравили воспитанников центра 
помощи детям «Родник» с Международным днём 
защиты детей. 

Работники надзорного ведомства подарили творческие 
наборы и спортивные аксессуары. К поздравлениям при-
соединились сотрудники Альфа-банка, благотворитель-
ного общественного фонда «Металлург», ЗАО «Магнито-
горский завод прокатных валков», преподнеся ребятам 
камуфляжную форму, канцелярские товары и угостили 
их  сладостями и мороженым. 

Ребята отблагодарили гостей песнями, зажигательным 
танцем «Гномики», чтением стихов.  Директор учреждения 
Елена Турбина поздравила детей с началом каникул, с 
добрыми словами напутствия обратилась к выпускникам 
учреждения. Праздник продолжился увлекательным кве-
стом, в котором участвовали воспитанники «Родника». 


