
 

Большие возможности для развития творческих способностей 

учащихся имеют занятия в летней школе. Они способствуют развитию 

кругозора, формированию у учащихся 

дополнительных навыков и знаний в 

тех разделах элементарной 

математики,  физики и информатики, 

которые наиболее необходимы для 

дальнейшего успешного обучения в 

вузах, привитию навыков 

самостоятельной работы и тем самым 

повышению качества подготовки к учебным предметам. В летней школе 

большой простор для разнообразной деятельности школьников: всесторонняя 

подготовка учащихся к всероссийским олимпиадам по математике и физике,  

решение задач повышенной трудности из вариантов ЕГЭ, проектно-

исследовательская деятельность, решение занимательных и нестандартных 

задач, компьютерное 

моделирование.  

Учебная программа летней 

школы предполагает обязательные 

занятия по профильным 

предметам. Кроме того, большая 

роль отводится неформальному 

общению школьников и 

преподавателей, как на научные 



темы, так и на общечеловеческие. 

В этом учебном году слушателями летней школы были учащиеся 10А 

класса инженерно-технического и социально-экономического профиля в 

составе 20 человек. 

Работа летней школы осуществлялась по следующему плану: 

Дата Время Тема занятия Учитель 

16.06.14 

 

9:00 – 9:40 

 

 

9:50 – 10:30 

 

 

10:50 –12:20
 

Решение нестандартных 

задач по математике 

 

За страницами учебника 

математики 

 

Проект «Умный дом» 

Глухова Г.И. 

 

 

Кравченко А.Н. 

 

 

Бережная А.П. 

 

17.06.14 

 

9:00 – 9:40 

 

 

10:00 –12:00 

Решение задач координатно-

векторным методом 

 

Экскурсия в педагогический 

университет 

 

 

Скоробреха Е.И. 

 

18.06.14 

9:00 – 9:40 

 

 

9:50 – 10:30 

 

 

10:50 –12:20 

Проект «Умный дом» 

 

Решение нестандартных 

задач по математике 

 

Решение математических 

уравнений с параметрами 

Бережная А.П. 

 

Колупаева Л.А. 

 

Полянскова И.Б. 

 

19.06.14 

9:00 – 10:30 

 

 

10:50 –12:20 

Решение задач координатно-

векторным методом 

 

Проект «Умный дом» 

Скоробреха Е.И. 

 

 

Бережная А.П. 

20.06.14 

9:00 – 10:30 

 

 

10:50 –12:20 

Компьютерная вёрстка.  

 

 

Работа над проектами. 

Дмитриева Т.В.  

 

 

Бережная А.П. 



23.06.14 

9:00 – 11:30 

 

 

11:30 –12:20 

Компьютерная вёрстка.  

 

Защита проектов. 

Подведение итогов. 

Дмитриева Т.В.  

 

 

учителя школы 

МИФ 
 

 

 

Занятия по математике 

 

   

 



 

Работа над проектом по физике «Умный дом» 

 

 

 

 



 Компьютерная вёрстка газеты 

  

  
 

    

 

 

 



Экскурсия в педагогический университет 

 

  «Во время летней школы мы посетили АмГПГУ. Мы узнали много 

нового. В этом университете существует много профилей обучения: 

филологический, математико-физический, естественно-географический, 

экономический, педагогический, психологический, истории и юриспруденции. 

Нам подробно рассказали о физико-математическом факультете. В 

физической лаборатории есть в наличии множество интересных 

устройств: «вечный 

двигатель» (движется, когда 

на него падает свет), лазеры, 

машина для раскола льда, лодка 

собственного производства  

для раскола льда. В этом 

университете обучается много 

студентов, и  работают 

преподаватели по обмену из 

таких восточных стран как 

Китай, Корея, Монголия и т. д. Это наиболее материально-обеспеченный 

университет города. В этом университете есть подготовительные курсы к 

сдаче вступительных экзаменов в форме ЕГЭ. Место в общежитии 



гарантировано каждому 

иногороднему студенту. В 

общежитиях есть обычные комнаты 

и комнаты повышенной 

комфортности. В АмГПГУ 

существуют танцевальные и 

вокальные коллективы, волонтёрский 

отряд «Призвание», «Школа 

вожатого», молодёжный имидж-

центр «Пигмалион».  В спортивном клубе «Эстафета» можно выбрать 

секцию по вкусу. В составе спортклуба работают 16 секций и две 

спортивные школы — школа бокса и школа дзюдо. В распоряжении 

спортсменов АмГПГУ находится многофункциональный спортивный зал, 

универсальный спортивный зал, зал бокса, зал дзюдо, самбо и тхэквондо, зал 

тяжёлой атлетики и пауэрлифтинга» 

Из газеты учащихся инженерно-технического профиля. 

 

 

Защита проектов 

  



  

   
 

 

 

 


