
МультиМатическая Школа в “Орбите”

МультиМатическая Школа - это большое образовательное пространство, живое и

постоянно развивающееся, в котором каждый участник видит свои точки интереса.

Мы знаем ярких и интересных людей, талантливых Учителей и Учеников, творческих

личностей, готовых объединяться, обучать, общаться и делать многое для детей. В

итоге становится возможным задействовать современные технологии в получении

образования и сделать его понятным и интересным для всех.

Девиз matemaris.school: «ВСЕГДА ПОМНИМ, ЧТО МЫ ЛЮДИ». При решении любых

вопросов, напрямую не связанных с безопасностью, руководствуемся принципами:

● В случае выбора предпочтительнее то занятие, что делает добрее, умнее,

сильнее, интереснее, красивее.

● Бережно относись ко всему, что тебя окружает (к людям, к природе, к

мебели, к труду и пр.)

Кто организует ММШ?

Руслан Дмитриев – организатор выездных мероприятий для

школьников, педагог начальной школы, соавтор образовательной

концепции matemaris.school. В ММШ отвечает за смысловое

наполнение и координацию естественно-научного направления, а

также за благоприятную атмосферу в коллективе педагогов.

Двукратный чемпион России по игре го, гроссмейстер, тренер.

Учился на химическом факультете Казанского Университета, в школьные годы

успешно участвовал в олимпиадах регионального и всесоюзного уровня. Занимается

интеграцией естественнонаучных знаний, получаемых на разных школьных уроках.

Проводит факультатив по профориентации и принятию решений для подростков.

Занятия проходят на очных площадках и вебинарных сессиях для школьников

любого возраста, их родителей и учителей.

Марис Сегинёва – автор курсов по многоклеточной математике и

развитию осознанности в обучении, организатор МультиМатических

Школ, учебных и туристических выездов, скайп-школы и регулярных

очных площадок. Четырнадцатый год преподаёт в школе

(Филипповская школа, школа при ИТ-Университете Иннополис,

школа для одаренных детей Москвы “Интеллектуал”), пять лет назад

открыли свою.

Марис участвует в различных мероприятиях для детей школьного возраста с 2003

года, а с 2008 года является организатором нескольких образовательных проектов.

Принимала участие в организации музея математики в Санкт-Петербурге

(2014-2015гг.), проведении Фестивалей Увлекательной Науки в Казани (2015-2017г.)

и матпраздника МГУ (2017г.), преподавала на выездных школах Пуанкаре-центра и

http://mathschool.ru, а также в международном колледже http://uwcdilijan.org

(лето 2018г.). Марис часто приглашают в качестве эксперта на образовательные

конференции. Проводит курсы повышения квалификации для учителей. Методист с

2015 годана разных площадках - в http://foxford.ru, в школе при Университете

Иннополис, в онлайн-школе “Тетрика” и др.

Вокруг проектов Марис и Руслана с 2008 года собралось большое количество

единомышленников. Организационными вопросами данной ММШ занимается Влад

Подлеснов, кроме этого он проводит занятия по криптографии и программированию,

организует проектную деятельность старшеклассников.



ММШ-2022 в “Орбите”

МультиМатическая Школа на третьей смене лагеря “Орбита” проходит в

шестой раз для ребят 6-8 классов, вообще это XXXV ММШ. Каждый школьник

прослушает обязательные курсы по математике и естествознанию, а также

несколько факультативов по собственному выбору. Почти каждый день

учимся с 9:30 до 12:30, с 14:30 до 16:00 и с 16:30 до 18:00. Большинство

занятий проходит в небольших группах, зачастую на воздухе. Есть необычные

дни, см. ниже расписание Школы.

В этом году темой Школы будет “История открытий и

изобретений”. Кроме учебного времени есть

спортивные мероприятия, подготовка к Балу,

общешкольные игры, настолки и иные активности. Мы

уделяем большое внимание вожатской работе, многие

наши сотрудники “выросли” из дружественной КЛШ

или из наших ММШ.

Между учебными блоками предусмотрены дни перезагрузки, в рамках

которых организуются обучающие и спортивные игры, в том числе совместно

с Красноярской Летней Школой.

Календарь событий

17.07 – заезд школьников, марафон, вводная лекция, Открытие ММШ

18.07 – естественнонаучная МультиОлимпиада, Что? Где? Когда?

19.07 – математическая МультиОлимпиада, выбор факультативов

20,21,22,23 июля – первый учебный блок, ЕНпрактикумы

24.07 – день перезагрузки, Игро-математический забег, выбор факультативов

25,26,27,28 июля – второй учебный блок, математические практикумы

29.07 - день перезагрузки, Спорт? Спорт!, выбор новых факультативов

30,31 июля и 1,2,3,4 августа - третий учебный блок, игра Эволюция

05.08 – посещение итоговой выставки проектов КЛШ, Закрытие ММШ

06.08 – отъезд

Как к нам попасть?

Мы приглашаем школьников, закончивших 4-8

классы, которые готовы посмотреть на школьные

предметы с нового ракурса. Очный набор для

железногорцев уже состоялся в апреле,

остальных ребят набираем по вступительной

работе, которую можно выполнить онлайн. Если

хотите учиться в необычном формате этим летом,

напишите нам на matemaris.school@gmail.com.


