
программа работы предметных школ ГГТУ 

на февраль 2019 г. 

05.02.19 вторник 16.00 ПШ «Юный программист» «Двумерные массивы: описание, 
ввод и вывод массивов по 
строкам», «Поиск в двумерном 
массиве элементов по заданным 
условиям» 

Щербак Валерий 
Викторович 

Старший преподаватель 
кафедры информатики  

05.02.19 вторник 16.00 ПШ «Юный химик» «Халькогены: химия: S,  Se , Te» 
(лаб. практикум +семинар) 

Зинин Дмитрий 
Сергеевич 

ассистент кафедры 
химии 

07.02.19 четверг 16.00 ПШ «Юный биолог» Путешествие в микромир (работа с 
микроскопами) 

Хотулева Ольга 
Викторовна 

доцент кафедры 
биологии и экологии, 
к.б.н. 

07.02.19 четверг 16.00 ПШ «Юный филолог» «Идейно-художественный анализ 
эпического произведения» 

Лаврова Эльвира 
Александровна 

доцент кафедры 
английской и русской 
филологии, к.ф.н. 

12.02.19 вторник 16.00 ПШ «Юный химик» «Решение комбинированных 
задач» (семинар) 

Зинин Дмитрий 
Сергеевич 

ассистент кафедры 
химии 
 

12.02.19 вторник 15.00 ПШ «Загадки истории» «Загадки календарей и 
летоисчисления» (лекция) 

Бухаренкова Ольга 
Юрьевна  

доцент кафедры истории 
и гуманитарных наук, 
к.и.н. 

12.02.19 вторник 16.00 ПШ «Юный программист» «Нахождение номера элемента 
массива по заданным условиям» 
«Примеры решений задач с 
использованием двумерных  
массивов» 

Щербак Валерий 
Викторович 

Старший преподаватель 
кафедры информатики  

13.02.19 среда 15.00 ПШ «Юный правовед» «Все работы хороши. Выбирай на 
вкус» 
(Трудовое право) 

Крупейников 
Константин 
Владимирович 

доцент кафедры 
гражданско-правовых 
дисциплин  

14.02.19 Четверг 16:00 ПШ «Юный математик» Решение нестандартных задач по Силенко Виктория старший преподаватель 



математике Евгеньевна кафедры математики  и 
физики 
 

19.02.19 вторник 16.00 ПШ «Юный химик» «Пниктогены: химия  N и Р» (лаб. 
практикум +семинар) 

Зинин Дмитрий 
Сергеевич 

ассистент кафедры 
химии 

19.02.19 вторник 16.00 ПШ «Юный программист» «Примеры решения задач с 
использованием двумерных 
массивов» «Использование опера-
ций конкатенации и функции сору» 

Щербак Валерий 
Викторович 

Старший преподаватель 
кафедры информатики  

21.02.19 четверг 16.00 ПШ «Юный биолог» «Клетка-основа жизни». Работа с 
микроскопом. 

Хотулева Ольга 
Викторовна 

доцент кафедры 
биологии и экологии, 
к.б.н. 

21.02.19 четверг 16.00 ПШ «Юный филолог» «Средства художественной 
выразительности» 

Яковлев Михаил 
Владимирович 

Профессор кафедры 
русского языка и 
литературы, к.ф.н. 

26.02.19 вторник 16.00 ПШ «Юный химик» «Решение задач повышенной 
трудности» (семинар) 

Зинин Дмитрий 
Сергеевич 

ассистент кафедры 
химии 

26.02.19 вторник 16.00 ПШ «Юный программист» «Использование процедур STR,  
VAL». «Нахождение позиции 
данной буквы» 

Щербак Валерий 
Викторович 

Старший преподаватель 
кафедры информатики  

26.02.19 вторник 15.00 ПШ «Загадки истории» «Греческая мифология around us» 
(интерактивный квест) 

Бухаренкова Ольга 
Юрьевна 

доцент кафедры истории 
и гуманитарных наук, 
к.и.н. 

27.02.19 среда 15.00 ПШ «Юный правовед» «Следствие ведут знатоки» 
(Уголовный процесс) 

Пирогов Владимир 
Петрович 

старший преподаватель  
кафедры уголовно—
правовых дисциплин  

28.02.19 Четверг 16:00 ПШ «Юный математик» Решение нестандартных задач по 
математике  

Силенко Виктория 
Евгеньевна 

старший преподаватель 
кафедры математики  и 
физики 

 

 



 


