ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ «ДРУЖБА»
И ИЦИТР «АЛЕФ»
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО О ВТОРОМ ЗИМНЕМ ПРОФИЛЬНОМ
МАТЕМАТИЧЕСКОМ ЛАГЕРЕ «ЮНЫЙ МЫСЛИТЕЛЬ»
Вы устали от уроков математики? Вам скучно решать задачи и доказывать теоремы?
Математика не так скучна и не так страшна, как это кажется. Попробуйте взглянуть на
математику с другой стороны! Для этой цели на базе оздоровительного лагеря «ДРУЖБА»
проводится Второй зимний математический лагерь (школа) для школьников, 3-11 классов.
Ориентировочные сроки проведения лагеря с 3 января по 11 января 2013 г. (9 дней).
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Основными задачами проведения математического лагеря являются:
повышение уровня знаний участников по математике;
подготовка к сдаче ЕГЭ;
подготовка к участию в олимпиадах;
укрепление здоровья и полноценный отдых участников;
выявление одаренных школьников и дальнейшая их поддержка;
общее и культурное развитие участников.

Обучение в лагере будет проходить в игровой форме. Накануне будет разбираться
теоретический материал по определенной теме, а на следующий день проходить игра по
этой теме. Это позволит усвоить тему творчески, обучит сразу применять полученные
знания в режиме игры, замотивирует к разбору ошибок и дальнейшему углублению
полученных знаний. Учеба сочетается с активным отдыхом во второй половине дня,
разнообразной спортивной и культурной программами. Проводятся конкурсы, викторины,
интеллектуальные игры.
На занятиях ребята познакомятся с интересными задачами, узнают многое из истории
математики, увидят применение математических понятий в реальной жизни.
Участники лагерей обеспечиваются качественным пятиразовым питанием. Проживание
в четырёхместных номерах с удобствами (туалет, умывальник в номере).
Стоимость одной путевки в лагерь — 9200 рублей. В стоимость путевки входят:
1) питание и проживание (850 руб/сутки, итого 6800 руб);
2) образовательные услуги (2400 руб).
Родители смогут получить компенсацию в размере 2030 руб.
Для участия в лагере необходимо:
1) Заполнить форму на сайте http://alefmath.ru/
2) После первоначального формирования групп будет выслан договор и счет на
оплату участия в работе зимней школы — 2400 рублей.
3) После оплаты счета можно будет выкупить путевку в лагерь — 6800 рублей через
Сбербанк или офис 09 (10 лет Октября, 32).
По всем вопросам обращаться к Исанбаеву Павлу Анатольевичу, тел 8-922-5042650,
Барановой Ольге Викторовне, тел 8-963-5442178.
Проведение математического лагеря одобрено и рекомендовано Министерством
образования и науки Удмуртской Республики.
ОРГКОМИТЕТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЛАГЕРЕЙ

