
Школьные кружки 2006/2007 учебного года
Информация о кружках, факультативах и других некоммерческих (бесплатных для учащихся) мероприятиях

дополнительного образования для школьников в Москве по состоянию на 26.09.2006

Малый мехмат — математические кружки для 6–11 классов и популярные лекции по математике для 9–11
классов. Занятия проходят по субботам в Главном здании МГУ (со шпилем) на Воробьёвых горах. Первое занятие —
7 октября 2006 года. Приглашаются все желающие, первый раз можно прийти на любое занятие, с собой иметь тет-
радку, ручку и фотокарточку (для оформления пропуска). 6, 7, 8 классы — начало в 16.10; 9, 10, 11 классы — начало
в 18.00 (распределение классов по аудиториям будет вывешено в лифтовом холле Главного здания МГУ). Кружки
для 5 класса: набор конкурсный, вступительная работа 07.10.2006 в 16.10. Популярные лекции для школьни-
ков 9–11 классов — по субботам в 16.10. Электронные версии брошюр по материалам лекций публикуются здесь:
http://www.mccme.ru/mmmf-lectures/books/ Контактные координаты: комн. 12–04 (12 этаж Главного здания МГУ),
тел. 939–39–43, http://mmmf.math.msu.su/. Проезд: метро «Университет», далее пешком (туда, где виден шпиль) или
2–3 остановки на авт. 1, 113, 119, 661; можно доехать также на авт. 57, 111 до остановки «ДК МГУ».

Математический кружок для 5–9 классов. Работает в Московском центре непрерывного математического образования
(МЦНМО). 5 кл. по вторникам 16.00–17.00 с 03.10.2006; 6 кл. по вторникам 17.15–18.30 с 03.10.2006; 7, 8 и 9 кл. — по субботам
16.30–18.30 c 07.10.2006; Участвовать могут все желающие, приходить можно начиная с любого занятия. Просим приносить
тетрадь и ручку. Адрес: Большой Власьевский, дом 11. Проезд: метро «Смоленская» (Арбатско-Покровская линия), перейти
улицу Арбат и дальше до переулка Сивцев Вражек, повернуть налево (к центру) и до перекрёстка с Большим Власьевским
пер., затем направо. Тел. 241–05–00, 241–12–37. http://www.mccme.ru

Кружок «Олимпиады и Математика» (ОиМ) для 8–11 классов по четвергам (15.30–16.00 и 16.00–18.00) в МЦНМО. Рас-
писание, темы предстоящих и материалы прошедших занятий, доп. информацию см. http://www.mccme.ru/circles/oim/

Интернет-кружки МЦНМО: по математике для 7–8 классов, по экономике (совместно с ЭМШ МГУ) для 10–11 классов.
Регистрация по адресу http://www.mccme.ru с 01.10.2006.

Пятьдесят седьмая школа. Вечерняя математическая школа (7 и 8 кл.) по средам с 16.00, первое занятие 04.10.2006.
Вечерняя гуманитарная (литература, история) школа (8 кл.) по понедельникам с 16.00, первое занятие 02.10.2006. Адрес:
Малый Знаменский пер., 7. Проезд: м. «Кропоткинская», выход к Музею изобразительных искусств, перейти на другую сторону
Волхонки, обойти музей справа и повернуть направо в Малый Знаменский переулок, школа по левой стороне. Тел. 291–54–58,
291–85–72. Приглашаются все желающие (начиная с любого занятия). Просим приносить тетрадь, ручку и сменную обувь.

Математические кружки в Лицее «Вторая школа»: 6 кл. по субботам 16.00–18.00 с 07.10.2006 (набор конкурсный, собесе-
дование, тел. 137–17–69); начальная школа (1–4 кл), набор конкурсный, первое обеседование 7 октября 14.00, тел 137–17–69.
Адрес: ул. Фотиевой, д. 18 (м. «Октябрьская», «Ленинский просп.» трол. 4, 33, 62, 84, авт. 111 до ост. «Универмаг МОСКВА»).

Вечерняя математическая школа для 8 классов при школе № 179 Московского Института Открытого Образования по
четвергам 16.00–17.30 c 12.10.2006. Адрес: улица Большая Дмитровка, д. 5/6 строение 7, вход с Георгиевского переулка. Проезд:
м. «Охотный ряд», «Кузнецкий Мост», «Театральная», «Пл. Революции», далее 5 мин. пешком. Тел. 692–48–51; http://www.179.ru

Московская Гимназия на Юго-Западе (№1543). Вечерняя математическая школа: 6 кл. по средам с 15.00 до 16.30 (с
05.10.2006); 7 кл. по четвергам с 16.00 до 18.00 (с 04.10.2006). Вечерняя биологическая школа для 7 классов по вторникам в
16.30 (с 03.10.2006). Вечерняя гуманитарная школа для 7 классов по пятницам в 16.00 (с 06.10.2006). Адрес гимназии: улица 26
Бакинских комиссаров, д.3, корп. 5. Метро «Юго-Западная», выходить вперёд по направлению движения поезда и налево, далее
7–10 мин. пешком. Или 5–7 мин. пешком от остановки «АТС» (авт. 144, 196, 226, 250, 261, 699, 718, 720, 752). Гимназия находится
на пригорке напротив магазина «Польская мода». Тел. 434–26–44, 433–56–65, 433–16–44, 433–76–29. http://www.1543.ru

Математические кружки (филиал Малого Мехмата МГУ) в центре образования №218 для 5 и 6 классов. Занятия один
раз в неделю, продолжительность 1,5 часа: вторник 16.30 или суббота 13.30 (по выбору). Адрес: Дмитровское шоссе, 5А (м.
«Дмитровская» или «Тимирязевская»). Тел. 976–19–85; http://218.nm.ru

Математические кружки школы 2007 (Бутово, м. «Улица Горчакова», 5 мин. пешком). для 4–7 классов по пятницам
16.00–18.00. Тел. 716–29–35, http://www.fmsh2007.ru

Факультатив (кружок) по лингвистике при институте лингвистики РГГУ для 8–11 классов. Еженедельно по четвергам с
17:30 до 19.00 с 5 октября 2006 г. во 2 корпусе (Миусская площадь, д. 6, м. «Новослободская»), ауд. 615 (6 этаж). Тел. 250–64–46;
http://il.rsuh.ru/school_cours.html

Семинары для школьников по лингвистике ОТИПЛ филологического факультета МГУ (8–11 классы). Организационное
собрание состоится в понедельник, 9 октября 2006 года, в 16–50 в Первом гуманитарном корпусе МГУ (проезд до станции метро
«Университет»), сбор около ауд. 953 (9 этаж). На проходной нужно предъявить свидетельство о рождении или паспорт. Тел.
для справок 939–26–01; http://www.philol.msu.ru/∼otipl

Кружок «Решение задач по химии» для 9–11 классов. Проходит по средам в 17.00 в ДНТТМ (Донская ул., дом 37, метро
«Шаболовская», далее 5–7 минут пешком; 3 этаж).

Вечерняя физическая школа на Физическом факультете МГУ для 9–10 классов. Набор (организационное собрание) состо-
ится 13.10.2006 (пятница) в 17.00 на Физическом факультете МГУ в Южной физической аудитории. Тел. 939–11–19.

Кружки по математике в гимназии №1514 (м. «Университет») для 7 кл. по субботам в 15.00 с 07.10.2006. Тел. 131–80–38.

Кружки по математике в школе-интернате «Интеллектуал» по вторникам с 03.10.2006. 5 и 6 кл. — 15.30–17.00 7 и 8 кл. —
17.30–19.00 Координаты: free-fire@mail.ru (5 кл.), natnet@mccme.ru (6 и 8 кл.), flexus@mail.ru (7 кл.); тел. 445–52–10. Проезд. М.
«Юго-Западная», авт. 688; м. «Молодёжная» или «Кунцевская», авт. 633, 688 до ост. «Инициативная улица». М. «Киевская»
или «Кутузовская» или «Парк Победы», авт. 77 до ост. «Интернат». М. «Университет», авт. 103; м. «Парк Победы», авт. 91, 157,
240, 518 до ост. «Улица Алексея Свиридова», далее пешком 7–10 мин. до пересечения Инициативной и Кременчугской улиц.

Вечернее отделение «Лицея на Донской» №1553. Набор в январе 2007 года. По результатам занятий на вечернем
отделении проходит зачисление в 8 класс лицея. Тел. для справок 959–99–50, http://www.1553.ru/

Геологическая школа МГУ (8–11 классы) при геологическом факультете МГУ. Занятия вечером 2 раза в неделю на
факультете. Часть занятий проходит в музее землеведения МГУ и других естественнонаучных музеях Москвы, организуются
походы и геологические экскурсии. Запись в школу в сентябре–нач. октября в ком. А-414 на 4 эт. Главного здания МГУ с 14
до 18 кр. субботы и воскресенья. Для записи необходимо предоставить заявление от родителей (на имя декана геологического
ф-та МГУ), медсправку (турпоходы) и 2 фотографии 6 × 4. Тел. 939–15–29, e-mail: school@geol.msu.ru http://geoschool.web.ru/

Оперативную информацию смотрите в Интернете http://www.mccme.ru/circles


