
Школьные кружки 2008/2009 учебного года
Информация о кружках, факультативах и других некоммерческих (бесплатных для учащихся; для всех желаю-

щих) мероприятиях дополнительного образования для школьников в Москве по состоянию на 23.09.2008

Московский государственный университет (МГУ) http://www.msu.ru Тел. справочная 939–10–00.
Проезд: метро «Университет». Карта-схема МГУ http://www.msu.ru/info/lengory.html От метро до мест указанных

занятий не более 15 мин. пешком (1–2 остановки). Для пропуска в МГУ нужна матовая фотография 3 × 4 см; обратите
внимание на порядок оформления пропусков на каждом кружке. С собой берите паспорт (свидетельство о рождении).

• Малый мехмат. Математические кружки для 6–11 кл. по субботам с 04.10.2008, занятия в Главном здании МГУ
для 6, 7 и 8 кл. — 16.45–18.45, для 9 и 10–11 кл. — 18.45–20.45; популярные лекции для 9–11 кл. — 16.45.
Биологический лекторий (6–9 кл.) — 15.00–16.30 (c 11.10.2008). Для пропуска: матовая фотография 3× 4 см — сдать
на 1, 2 или 3 занятии. http://mmmf.math.msu.su/ Тел. 939–39–43.
• Семинары по теоретической и прикладной лингвистике филологического ф-та МГУ для школьников 8–11 кл.
Оргсобрание 09.10.2008 в 18.00 в 1ГУМ корпусе, сбор около ауд. 953 (9 этаж). http://www.philol.msu.ru/∼otipl
• Школа Юного Филолога (ШЮФ) при филологическом факультете МГУ для старшеклассников. Оргсобрание
08.10.2008 в 18.00 в 1ГУМ корпусе, ауд. П–9. Занятия по выбору с пон по пятн., расп. http://www.philol.msu.ru/∼school
• Вечерняя физическая школа для 9–10 кл. Организационное собрание и собеседование 03.10.2008 в 17.00 на
физическом факультете МГУ. Тел. 939–11–19. http://www.phys.msu.ru/rus/entrants/courses/vfms/
• Геологическая школа для 8–11 кл. — 1-е занятие в пятницу 03.10.2008. http://geoschool.web.ru/ Тел. 939–15–29
Запись в сентябре и начале октября на геологическом факультете (ГЗ МГУ) 14.00–18.00 кр. субботы и воскресенья:
требуется заявление родителей, мед. справка (тур. походы), справка из школы, 2 фото, копии паспорта и мед. полиса.
• Вечерняя биологическая школа для 6–8 кл. по вторникам в 17.30–19.30 в ауд. 503 Биологического факультета
МГУ. Первое занятие 07.10.2008. Занятия проводят преподаватели гимназии № 1543, студенты и сотрудники МГУ.
• В Зоологическом музее МГУ (Бол. Никитская ул., 6, метро «Охотный ряд», «Библиотека им. Ленина», далее пешком,
http://zmmu.msu.ru) по вторникам с 30.09.2008 кружки для 8 кл. по математике в 16.30 и биологии в 18.00.

Московский центр непрерывного математического образования (МЦНМО)
Большой Власьевский переулок, дом 11. Тел. (499)241–12–37, 241–05–00. http://www.mccme.ru Находится посередине
между метро «Смоленская» (Арбатско-Покровская линия) и «Кропоткинская», от этих станций 7–10 мин. пешком.

• Математические кружки для 4–9 классов http://www.mccme.ru/circles/mccme/
4 кл. — вторник 16.00–17.00, 5 кл. — вторник 17.15–18.30 с 07.10.2008; 6–8 кл. — суббота 16.30–18.30 с 04.10.2008
• Математические кружки для 5–7 кл. — вторник 17.00–19.00 (с 09.09.2008); воскресенье 11.00–14.00 (с 05.10.2008).
• Кружок «Олимпиады и математика» для 8–9 и 10–11 кл. — четверг 16.00–17.25 (8–9 кл.) и 16.00–18.00 (10–11 кл.)
http://www.mccme.ru/circles/oim/
• Факультатив по лингвистике для 8, 9, 10 и 11 кл. — четверг 17.30–19.00, первое занятие 04.10.2007
Факультатив организован Институтом лингвистики РГГУ. http://il.rsuh.ru/school_cours.html

Дом Научно-Технического Творчества Молодёжи (ДНТТМ)
Донская улица, дом 37. http://www.dnttm.ru Проезд до станции метро «Шаболовская», далее 5–7 минут пешком.

• Кружок «Решение задач по химии» для 9–11 кл. — среда 17.00–19.00, первое занятие 01.10.2008.

Школа №179 МИОО Департамента образования города Москвы
Ул. Большая Дмитровка, д. 5/6 стр. 7. Тел. 692–48–51 (секр.), 692–69–79 (уч.), 692–01–05 (деж.) http://www.179.ru

Метро «Охотный ряд», «Кузнецкий Мост», «Театральная», «Пл.Революции», 5 м. пешком, через Георгиевский пер.
• Вечерняя математическая школа для 5–6 кл. — пятница 16.30–18.30, первое занятие 03.10.2008
• Вечерняя математическая школа для 7 кл. — вторник 17.00–19.00, первое занятие 07.10.2008
• Семинары по физике (Московская физическая олимпиада):

8 кл. — четверг 16.00–18.00, начиная с 25.09.2008 10 кл. — вторник 17.30–19.30, начиная с 23.09.2008
9 кл. — четверг 16.00–18.00, начиная с 25.09.2008 11 кл. — пятница 16.00–18.00, начиная с 26.09.2008

Центр образования «Пятьдесят седьмая школа»
Малый Знаменский переулок, дом 7. Тел. 291–54–58, 291–85–72. http://www.sch57.msk.ru

Проезд: станция метро «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.

• Вечерняя математическая школа для 7 и 8 кл. — среда 16.00–18.00, первое занятие 01.10.2008
• Вечерняя гуманитарная школа (литература, история) для 8 кл. — понедельник 16.00–18.00, 1-е занятие 06.10.2008

Московская гимназия на Юго-Западе № 1543
Улица 26 Бакинских комиссаров, дом 3, корп. 5. Тел. 434–26–44, 434–26–58. http://www.1543.ru

Проезд: станция 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». Вечерние школы:

• Историко-филологическая для 7 кл. — понедельник 16.00–18.00, первое занятие 06.10.2008
• Математическая: 5–6 кл. — вторник 14.30–16.00 с 30.09.2008; 7 кл. — четверг 16.00–18.00 c 06.10.2008.
• Биологическая для 6–8 кл. — по вторникам в МГУ (см. выше).

Школа «Интеллектуал» Кременчугская ул., дом 13. Тел. 445–52–10. http://int-sch.ru
Проезд: станция метро «Славянский бульвар», далее пешком 10–15 минут.

• Математические кружки: 5 кл. четверг 16.00–17.00, с 18.09.2008 6 кл. среда 15.45–16.45, с 24.09.2008
Спецкурс «Удивительный мир полиномов» (8–11 кл.) — вторник 16.30–18.00 с 23.09.2008

Центр образования № 218 Дмитровское ш., 5А (метро «Дмитровская», «Тимирязевская») Тел. 976–19–85.
• Математические кружки. 5 кл. — четверг 13.30–15.10 или суббота 11.35–13.20

Начало занятий с 15.09.2008. 6 кл. — вторник 17.00–18.40 или суббота 13.30–15.10
Каждый школьник приглашается 1 раз в неделю. 7 кл. — вторник 16.30–18.10 или суббота 12.35–14.15

8 кл. — суббота 14.25–16.10 9 кл. — четверг 15.30–17.10

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


