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III Выездная математико-экономическая школа

С 20 по 27 марта 2016 года Управление образования администрации Озерского 
городского округа, МБОУ «Лицей №39» проводят III выездную математико
экономическую школу для учащихся.

Впервые в школу приглашаются учащиеся, обучающиеся в «Школе будущего 
пятиклассника».

Школа проходит на базе санаторной лесной школы имени Ю.А. Гагарина. Учащиеся 
будут проживать в благоустроенных двухэтажных каменных теплых корпусах, за детьми 
будет присматривать опытный знакомый детям учитель, работающий с ними в «Школе 
будущего пятиклассника».

В оплату проживания входит четырёхразовое питание (завтрак, обед, полдник и ужин). 

Максимальная наполняемость группы 15-20 человек.

Планируется 4 урока в день (2 урока до обеда и 2 урока между обедом и полдником после 
часа отдыха) и кружковые занятия, направленные на развитие практических навыков.

Математические будни: решение нестандартных задач, блиц-бои, математические 
карусели, «математические драки», научно-популярные лекции о математике, 
головоломки, конкурсы.

В работе школы принимают участие высококвалифицированные педагоги городов 
Москва, Екатеринбург, Челябинск, Озерск, имеющие большой опыт работы в профильных 
школах, подготовившие немалое число победителей и призеров олимпиад по математике 
различных уровней.

Досуг обучающихся будет организован вожатыми -  лучшими студентами педагогических 
вузов г. Челябинска и г. Екатеринбурга, имеющие опыт работы в выездных 
многопредметных школах.

Для учащихся вечером предусмотрена общая досуговая программа, в которую входят 
интеллектуально-развлекательные игры.

По окончанию выездной школы будет проведена итоговая олимпиада по математике.

http://www.lic39.ru/wp-content/uploads/2016/02/%D0%92%D1%8B%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B01.png


ВНИМАНИЕ! Результаты итоговой олимпиады в выездной школе будут 
приравнены к результатам олимпиады «Школы будущего пятиклассника», и могут 
быть использованы в качестве результатов муниципального уровня при 
поступлении в МБОУ «Лицей №39».

По окончании школы все участники получают сертификаты, а победители и призёры 
итоговых олимпиад, соответствующие дипломы и ценные подарки.

Стоимость образовательных услуг (оргвзнос) -  6100 рублей, проживание и питание 
для обучающихся Озерского городского округа -  2800 рублей! Общая стоимость 
путевки -  8900 рублей.

Для участия в выездной математико-экономической школе необходимо заполнить 
заявку (ссылка http://www.lic39.ru/7page id=3588) на сайте МБОУ «Лицей №39».

Сроки подачи заявок до 29 февраля

1 марта будут опубликованы списки участников.

Документы, которые необходимо взять с собой!

1. Копия свидетельства о рождении/паспорта.

2. Копия медицинского полиса.

3. Медицинская справка. Прививки.

4. Справка из СЭС (для учащихся лицея берётся организаторами школы).

5. Копия квитанции об оплате.

6. Два экземпляра заполненного договора на оказание платных образовательных услуг.

Ждем вас в нашей школе!
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