План занятий Предметных школ на апрель 2019 г.
02.04.19

вторник

16.00

04.04.19

четверг

16.00

ПШ «Юный
программист»
Школа юного биолога

09.04.19

вторник

16.00

ПШ «Юный химик»

09.04.19

вторник

16.00

ПШ «Юный
программист»

09.04.19

вторник

15.00

ПШ «Загадки истории»
(на базе МОУ СОШ №1)

10.04.19

среда

15.00

ПШ «Юный правовед»

11.04.19

Четверг

16:00

ПШ «Юный математик»

«Использование функций Cos (x), Exp
(x), Int (x) при решении задачи»
Экологические группы птиц.
Определение голосов птиц.
Определение витамина Р в чае
(практикум и семинар)
«Полезные или вредные: химия Pb,
Cd,Hg (практикум+семинар)
Использование процедур ClrScr, Delay
и др. при решении задач с
использованием вариативных записей.
«Россия от Февраля к Октябрю 1917
года – упущенные альтернативы»
(лекция)
«Всем законам Закон»
(Конституционное право)
Теория игр

11.04.19

четверг

16.00

ПШ «Юный филолог»

Качества хорошей речи

16.04.19

вторник

16.00

18.04.19

четверг

16.00

ПШ «Юный
программист»
Школа юного биолога

23.04.19

вторник

16.00

ПШ «Юный химик»

«Перебор с возвратами».
Комбинаторные вычисления»
Экскурсия в парк. Знакомство с
перелетными птицами.
Качественные реакции на катионы и
анионы неорганических веществ
(практикум + семинар)
«В поисках Эльдорадо: химия
Pd,Ag,Pt,Au (практикум +семинар)

Щербак Валерий
Викторович
Ющенко Юлия
Алексеевна
Короткова Алла
Владиленовна
Зинин Дмитрий
Сергеевич
Щербак Валерий
Викторович

Старший преподаватель
кафедры информатики
доцент кафедры биологии и
экологии, к.б.н.
Старший преподаватель
кафедры химии
ассистент кафедры
химии
Старший преподаватель
кафедры информатики

Федоренко
Александр
Александрович
Белясов Сергей
Николаевич
Высокос Мария
Ивановна
Зенин Вадим
Владимирович
Щербак Валерий
Викторович
Ющенко Юлия
Алексеевна
Потемкина
Наталья
Михайловна
Зинин Дмитрий
Сергеевич

доцент кафедры истории,
к.и.н.
доцент кафедры
публичного права
доцент кафедры математики и
физики, к.ф.н.
ассистент кафедры русского
языка и литературы
Старший преподаватель
кафедры информатики
доцент кафедры биологии и
экологии, к.б.н.
Доцент кафедры химии,
к.х.н
ассистент кафедры
химии

23.04.19

вторник

15.00

ПШ «Загадки истории»

23.04.19

вторник

16.00

ПШ «Юный
программист»

24.04.19

среда

15.00

ПШ «Юный правовед»

25.04.19

Четверг

16.00

ПШ «Юный филолог»

25.04.219 Четверг

16:00

ПШ «Юный математик»

30.04.19

вторник

16.00

ПШ «Юный химик»

30.04.19

вторник

16.00

ПШ «Юный
программист»

«Тайны языческих идолов Владимира
Святославича» (лекция)
«Составление программы сортировки
файла, работающего по методу
обмена («пузырька»). «Составление
программы для вывода кода ASCII
символов с использованием разных
шаблонов».
«Встать! Суд идет!»
(Ролевая игра: «Судебный процесс»)
Художественный текст под
лингвистическим микроскопом.
Стереометрические задачи

Маловичко Сергей
Иванович
Щербак Валерий
Викторович

Пирогов Владимир
Петрович
Лаврова Эльвира
Александровна
Бельских Юлия
Анатольевна
«От удобрений до лаборатории: химия Зинин Дмитрий
Fe, Co, Ni, Cu, Zn» (лаб. практикум)
Сергеевич
«Составление программы с
Щербак Валерий
использованием Тех File».
Викторович
«Составление программ с
использованием FileofChar».

Профессор кафедры истории,
д.и.н.
Старший преподаватель
кафедры информатики

старший преподаватель
кафедры публичного права
Доцент кафедры русского
языка и литературы, к.ф.н.
Доцент кафедры математики и
физики, к.ф.-м.н
ассистент кафедры
химии
Старший преподаватель
кафедры информатики

