Школьные кружки 2010/2011 учебного года
Информация о кружках, факультативах и других некоммерческих (бесплатных для учащихся; для всех желающих) мероприятиях дополнительного образования для школьников в Москве по состоянию на 23.09.2010

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 и лекции по субботам с 18.09.2010, занятия в Главном здании МГУ.
Название
Класс
Аудитории
Время
Приглашаются все желающие школьники, перПараллель
5
12 и 14 этажи
16.45 – 18.45
вый раз можно приходить на любое занятие.
Параллель
6
12 этаж
16.45 – 18.45
Для регулярных занятий нужно оформить
Параллель
7
14 этаж
16.45 – 18.45
пропуск. Для пропуска: матовая фотография
Параллель
8
13 этаж
16.45 – 18.45
3 × 4 см — сдать на занятии.
Кружок
6–8
16-10
15.00 – 16.40
http://mmmf.math.msu.su/ Тел. 939–39–43.
Кружок
6–7
16-08, 16-13
16.45 – 18.45
Школьная
7
15-02
16.45 – 18.45
Также проводится лекторий по биологии в
математика 8
15-03
16.45 – 18.45
ауд. 16-24 с 15.00 до 16.30 по субботам, начиная
Лекторий
9–11
16-24
16.45 – 18.45
с 25.09.2010.
Авторские
старше12-08, 13-02, 14-08 16.45 – 18.45
кружки
классники 16-10, 16-24
• Семинары по теоретической и прикладной лингвистике филологического ф-та МГУ для школьников 8–11 кл.
Оргсобрание 05.10.2010 в 18.00 в 1ГУМ корпусе в ауд. 1060 (10 этаж). http://www.philol.msu.ru/∼otipl/youth
• Школа Юного Филолога (ШЮФ) при филологическом факультете МГУ для старшеклассников. Оргсобрание
08.10.2010 в 18.00 в 1ГУМ корпусе, ауд. П–9. Занятия по выбору с пон. по пятн., расп. http://www.philol.msu.ru/∼school
• Геологическая школа для 8–11 кл. — 1-е занятие в пятницу 01.10.2010. 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.

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 05.10.2010;
6–8 кл. — суббота 16.30–18.30 с 02.10.2010
• Кружок по теории вероятностей для 9 кл. — суббота 16.30–18.30 с 09.10.2010
• Математические кружки для 4–8 кл. — по пятницам (см. расписание на сайте).
• «Олимпиады и математика» (8–11 кл.) — четверг 16.00–18.00 http://www.mccme.ru/circles/oim/
• Факультатив по лингвистике для 8–11 кл. — четверг 17.30–19.00, первое занятие 07.10.2010
Факультатив организован Институтом лингвистики РГГУ. http://il.rsuh.ru/school_cours.html

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 7–8 кл. — четверг 16.00–18.00, первое занятие 07.10.2010;
для 5–6 кл. — суббота 17.00–19.00, первое занятие 02.10.2010.
• Кружок по программированию для начинающих школьников 8-го класса — по четвергам 17.00 до 19.00 часов, первое
занятие 11.11.2010.
• Семинары по физике (цель семинара — подготовка к участию в олимпиадах; приглашаются победители и призёры
олимпиад прошлых лет и школьники, интересующиеся физикой):
8 кл. — пятница 16.00–18.00, начиная с 01.10.2010 10 кл. — четверг 16.30–18.00, начиная с 07.10.2010
9 кл. — среда 16.00–18.00, начиная с 29.09.2010
11 кл. — пятница 16.00–18.00, начиная с 24.09.2010
• Факультатив по астрономии и физике космоса — по субботам во второй половине дня с 02.10.2010.
В программе — теоретические занятия, решение занимательных и олимпиадных задач, наблюдения и экскурсии.
http://astronomy.179.ru

Центр образования «Пятьдесят седьмая школа»
Малый Знаменский пер., д. 7. Метро «Кропоткинская». Тел. 291–54–58, 291–85–72. http://www.sch57.msk.ru
• Вечерняя математическая школа для 6, 7 и 8 кл. — среда 16.00–18.00, первое занятие 06.10.2010
• Вечерняя гуманитарная школа (литература, история) для 8 кл. — понедельник 16.00–18.00, 1-е занятие 04.10.2010

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: метро «Юго-Западная», выходить вперёд и налево, далее 10–15 мин. пешком.
• Историко-филологическая для 7 кл. — среда 16.00–18.00 с 06.10.2010
• Математическая для 7 кл. — четверг 15.43–17.43 c 07.10.2010.
• Биологическая для 7 кл. — вторник 16.30–18.30 с 10.10.2010
• Физическая для 7 кл. — пятница 16.00–18.00 с 01.10.2010

Школа «Интеллектуал» Кременчугская ул., дом 13. Тел. 445–52–10. http://int-sch.ru
Проезд: станция метро «Славянский бульвар», далее пешком 10–15 минут.
• Вечернее отделение для 6–9 кл. Занятия проводятся практически по всем учебным дисциплинам. Специфика занятий состоит в том, что на них обсуждаются важные разделы образовательных дисциплин, которые обычно в школе
не обсуждаются, либо обсуждаются недостаточно подробно. Много времени уделяется практическим работам, нестандартным олимпиадным задачам, индивидуальной работе школьников. Подробности на сайте http://int-sch.ru/vo

