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Добрый день,  
дорогие ребята, друзья и коллеги! 

 

Подошёл  к  концу 2018-2019 учебный год, который был для нас с вами очень насыщенным.  
От всей команды "Школы Новых Технологий" благодарим вас за активную работу.  

Вместе мы организовали много перспективных проектов. Надеемся, что новый учебный год 
будет еще более плодотворным и интересным! 

До встречи в 2019-2020 учебном году! 

 
 

 

Летние мероприятия  
"Школы новых технологий" для самых активных 

 
Конкурс для юных журналистов: 25 лет Рунету

 
 
Задание на лето: 
- Инфографика «Рекорды Рунета» 
- Инфографика «Интересные факты о Рунете» 
- Тайм-лайн «История Рунета» 
  
Для кого: учащиеся 4-11 классов и студенты колледжей (не старше 18 лет) 
Когда: до 1 октября 2019 года 
Регистрация: http://snt.mos.ru/news/1659-2019-06-10-10-06-41.html 
 
 

 
 

http://snt.mos.ru/news/1659-2019-06-10-10-06-41.html
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Летние экспресс-курсы в Детском технопарке "Москва" 
 

         
 
Открыт набор на летние экспресс-курсы на основе проектного обучения 
для московских школьников по 6 направлениям: 
- Hitech 
- Программа "Энерджи" 
- Авиа 
- Нанотехнологии 
- Робототехника 
- Промышленный дизайн 
Для кого: учащиеся 8-11 классов 
Регистрация и Программа мероприятия http://lk.snt.mos.ru/events/4141 
 

 

Проведи лето с пользой! Объявляем набор в летний лагерь в рамках 
проекта "Школа новых технологий" 

 
 
Приглашаем школьников принять участие в 3 сменах на базе НИТУ МИСИС! 

Объявляем набор в летний лагерь! 

Приглашаем школьников принять участие в  сменах на базе НИТУ МИСИС! 
 

Материаловедение сегодняшнего и завтрашнего дня 
Дата: 3-12 июля 

Ссылка на регистрацию: http://lk.snt.mos.ru/events/4132  
 

Мир цифрового производства: Город будущего и ART 
Даты: 15-31 июля 

Ссылка на регистрацию: http://lk.snt.mos.ru/events/4133  

 
 

http://lk.snt.mos.ru/events/4141
http://lk.snt.mos.ru/events/4132
http://lk.snt.mos.ru/events/4133
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Экскурсия в дата-центр от компаний REG.RU и DATAPRO 
 

На экскурсии вы узнаете о том, как:   

— устроен дата-центр изнутри; 

— организованы системы питания и охлаждения серверов;  

— работают машинные залы и что в них есть.  

Также участники смогут почувствовать себя настоящими инженерами дата-центра и 

поработают со стойками и серверами. Самые внимательные получат в конце экскурсии 

подарки! 

Подробнее    http://lk.snt.mos.ru/events/4150 

 

 

 

 
 

Новый выпуск "Классного журнала"  
- посвящён летним каникулам! 

 

В 11 номере вы узнаете, чем заняться летом и в какие игры играть с друзьями на даче и в городе, 
как найти созвездия (простая инструкция для детей и взрослых) и как смастерить воздушного 
змея. А также: 4 комикса, инструкция, как вести себя в лесу и на воде, топ-3 мультика о каникулах 
и многое другое Подробнее https://www.classmag.ru/current 
  
Специально для участников рассылки "Школы Новых Технологий" - подарочная подписка 
на pdf-версию "Классного журнала" и "ПониМашки" по 
ссылке https://www.osp.ru/subscribe/discount/hGXO1w/ 
 
 

 
__________________________ 

 
 

http://snt.mos.ru/ 
 

Добавляйтесь в наши социальные сети! 
 Вконтакте: https://vk.com/schoolnewtech  

   Facebook: https://www.facebook.com/schoolnewtechnologies/?fref=ts 
 

http://lk.snt.mos.ru/events/4150
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