
Ни дня без задачи

Незаметно и насыщенно пролетели первые две недели четвертой четверти. 
Лицеистам не привыкать учиться. А как мы отдыхаем? Конечно же, в выездных школах по 
любимым предметам!

В дни школьных каникул с 20 по 27 марта уже привычно распахнула нам свои 
двери МБСЛШ им. Гагарина. 75 увлеченных математикой и жаждущих познать азы 
экономики учащихся 4-8 классов школ городов Озерск, Снежинск, Кыштым и Златоуст 
погрузились в мир нестандартных и олимпиадных задач, головоломок и игр.

Программа ВМЭШ-2016 была направлена на развитие эмоционального интеллекта 
и предпринимательского мышления , умение решать проблемные ситуации и работать в 
группе.

Занятия проводили молодые, но 
именитые преподаватели:

Задорин Александр Александрович - 
аспирант МГУ, преподаватель
математики, обладатель 100 баллов ЕГЭ 
по математике.

Нигматулин Равиль Михайлович-доцент 
кафедры математики и методики 
обучения математике физико
математического факультета ЧГПУ,
кандидат физико-математических наук, 
член жюри регионального этапа

Всероссийской олимпиады школьников по математике

Пикалов Павел Сергеевич -  преподаватель Гимназии N° 9 г. Екатеринбурга, победитель 
Всероссийской олимпиады школьников по математике, член жюри Всероссийских 
математических турниров

Сизова Елизавета Юрьевна - 
победитель регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников 
по обществознанию и праву, призёр 
регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по математике 
и экономике студентка Высшей школы 
экономики г. Москвы и Лёвенского 
университета(Бельгия)



Симонов Иван Евгеньевич -  
доцент кафедры
математического анализа и 
теории функций УрФУ, 
кандидат физико
математических наук,
победитель регионального 
этапа Всероссийской
олимпиады по
программированию, член 
жюри Уральских турниров по математике

Симонова Анна Аркадьевна - 
ассистент кафедры математики 
Специализированного учебно
научного центра УрФУ, сотрудник 
научной лаборатории ИМКН 
УрФУ, призер регионального 
этапа Всероссийской олимпиады 
по экономике, член жюри 
Уральских турниров по 
математике

Потребность детей в отдыхе и 
движении реализовывалась уже 
полюбившейся детям дружной 
командой вожатых -  студентов 
ЧГПУ ,а также учителем 
физкультуры «Лицея N° 31» г. 
Челябинска Гвоздыревой Анной 
Владимировной.



Каждый вечер был насыщен 
интеллектуально

развлекательными 
мероприятиями и
спортивными состязаниями: 
Стартин, «Шоу талантов», 
Шоу-экспромт, «Своя игра», 
Веселые старты. Перед 
отбоем, вожатые проводили 
«Огонек», на котором ребята 
делились впечатлениями о 
прошедшем дне.

По итогам школы была проведена олимпиада по математике: 

Нажмитдинова Виктория (4 класс) -  победитель 

Панина Татьяна, Сухова Ульяна (5 класс) -  победитель 

Горбунов Павел, Цветкова Алина (6 класс) - победитель



Купцов Александр, Максимов Сергей, Окулова Виктория, Семенова Ксения - призеры 4 
класса

Верхоглазова Вероника, Воинов Андрей, Вязовская Елизавета, Крылова Ксения, Кузьмичев 
Владислав, Листратенко Артем, Мощаров Дмитрий, Сенкевич Яна, Федотова Татьяна, 
Юлдашева Елизавета -  призеры 5 класса

Ерошкин Александр, Жигмонт Милана, Земцов Илья (г.Златоуст),Луценко Анастасия, 
Молодцов Савелий (г.Златоуст), Самсонов Андрей -  призеры 6 класса

Гайнутдинов Артур -  призер 7 класса

Саламатина Юлия -  призер 8 класса 

Поздравляем победителей и призеров !!!


