Организатор летней школы –
АНО ДО «Образовательный
центр «Перспектива».

Руководитель школы Александр Савельевич Штерн,

кандидат физикоматематических наук,
руководитель методических
комиссий математических олимпиад
и конкурсов, педагог-наставник
призеров математических олимпиад
всех уровней.

«Вклад Вашей летней
школы в то, в какой хорошей
форме сейчас
находятся ребята,
трудно переоценить!».
Из письма мамы одного
из наших учеников

Планируемые сроки
проведения школы:
с 1 по 18 июля 2016 г.

Летняя школа с продуманным
сочетанием занятий и отдыха прекрасная форма
подготовки к новому
напряженному
учебному году.
Всех, кого заинтересовало
наше предложение,
просим
заполнить анкету
на сайте ОЦ «Перспектива»
http://www.perspektiva-omsk.ru
/mm/anketa1
Вопросы по организации
и обучению в летней школе
можно задаватьчерез e-mail:
ashtern@yandex.ru
gms@perspektiva-omsk.ru
Звоните:
тел.:(3812) 955-706, 433-180
Испытай
радость
от процесса
познания!

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ
учебы и отдыха
для учеников
5-10 классов

Третья летняя
математическая школа
«Математика у моря»

Летняя школа
«Математика у моря»
Приглашаются
ученики 5-10 классов.

* купание
в тёплом море,
расположенном
в 200 метрах
от базы отдыха
«Лозенец»!

И многое-многое другое!

Предпочтение отдаётся
школьникам, посещающим
математические кружки и
имеющим успешный опыт
участия в математических
олимпиадах.
В программе школы:

* интенсивные занятия по математике
и программированию (мы понимаем
математику и программирование,
как единое целое и изучаем их вместе);

* увлекательные экскурсии
(в планах - поездки
в древнейший
античный
полис Созополь
и Велико-Тырново,
древнюю столицу
Болгарии);

Преподаватели:
* А.В. Шаповалов (Стокгольм),
кандидат физико-математических наук,
автор пособий по решению
нестандартных математических задач;

* С.В. Шмаков (Омск),

один из ведущих преподавателей
Школы Программиста,
член региональных методических
комиссий ВОШ по математике
и информатике;

* Ю.В. Богомолов (Ярославль),
преподаватель ЯрГУ им. П.Г. Демидова,
педагог-наставник призёров математических
олимпиад высокого уровня;
Набор в школу – конкурсный.
Каждый, кто захочет стать учеником
летней школы «Математика у моря»,
должен выполнить
вступительное задание.
Обучение в школе
завершается зачётом.

На базе отдыха есть условия
для совместного проживания
детей и родителей.

* Е.В. Чач (Москва),

кандидат исторических наук,
профессиональный экскурсовод
и тележурналист;

* Г.А. Мерзон (Москва),

руководитель математических
кружков МЦНМО;

* М.А. Шаповалов (Стокгольм),
учитель математики и руководитель
математических кружков.

