«ЮНИ-центр-ХХI» - продолжение проекта «СУББОТНИЕ ЗАНЯТИЯ»

КОНКРЕТНО о проведении субботних занятий в первом полугодии

2022 года,

сентябрь – декабрь:

 приглашаются учащиеся 6-11 классов и ИХ учителя математики,
 по субботам – 6 раз за учебное полугодие,
 по 4-5 уроков,  3-3,5 астр. часа), для учащихся 6-7 классов предлагается 4
урока, для 8-11 классов – 5 уроков!
 время: 13.30 – 16.30 (или в случае 5 уроков до 17.00-17.15)
 предлагаются различные форматы занятий – очно или смешанно (т.е.

очное занятие с онлайн подключением в Discord, см. ссылки ниже)
 и ссылки для подключения ОНЛАЙН будут размещены также на нашем сайте (www.uni.bsu.by) 23 сентября до конца рабочего дня
ГРАФИК (даты) занятий – см. в приложении 1 на след. стр.
Предполагаемые преподаватели, аудитории, ссылки для подключения
(+ тел.-вайберы для срочной связи):

 6 класс, ауд. 513 главного корпуса БГУ, пр. Независимости, 4, 5-й этаж –
 Мартыненко Игнат Михайлович, тел.-вайбер +375-29-609-95-62, ссылка
для подключения: https://discord.gg/9vASAxy37b
 Мариничева Анастасия Егоровна

 7 класс, ауд. 517 главного корпуса БГУ, пр. Независимости, 4, 5-й этаж,
 Задворный Борис Валентинович, тел.-вайбер +375-29-172-14-41, ссылка
для подключения: https://discord.com/invite/MUwmeBuS94
 8 класс, ауд. 605 главного корпуса БГУ, пр. Независимости, 4, 6-й этаж

 Чурбанов Юрий Дмитриевич, +375-29-7706684, ссылка для подключения:
https://discord.gg/CgxqzeHyBH
 9 класс (и при желании 10 класс), ауд. 600-Б главного корпуса БГУ, пр. Независимости, 4, 6-й этаж –
 Какунин Олег Алексеевич, +375-29-9560262, ссылка для подключения:
https://discord.gg/ektwFAp8tE
 10-11 кл., ауд. 331 главного корпуса БГУ, пр. Независимости, 4, 3-й этаж –

 Шевко Ирина Юрьевна, +375-44-511-31-60, ссылка для подключения:
https://discord.gg/3jfwEsTqPZ

Приложение 1
ГРАФИК СУББОТНИХ ЗАНЯТИЙ и дополнительных мероприяти
в сентябре-декабре 2022 года
«ЮНИ-центра-ХХI»

для учащихся 6-11 классов и учителей математики
Минской, Брестской, Могилевской, Витебской, Гомельской и др. областей
Примечания. 1) Начало занятий как в очном, так и в онлайн формате – в 13.30,
2) аудитории для занятий в очном формате, см. выше, а также на 5-м этаже и около
каб. 515 глав. корпуса БГУ в день проведения занятий (по прибытии),
3) для учащихся 6-7 классов предлагается 4 урока каждую субботу (3 астроном.часа),
для учащихся 8-11 классов – 5 уроков каждую субботу (примерно 3,5 астр.часа),
4) учитывая даты различных олимпиад и День учителя 1 октября – дни занятий определяются практически однозначно, см. нижеприведенную таблицу:
№
пп

Предварительные даты
занятий

Комментарии, см.-сравни в сочетании с другими мероприятиями олимпиадно-конкурсного характера и проч.

1.

24
сентября
15
октября
29
октября
19
ноября
3
декабря
17
декабря

Приглашаем учащихся принять участие
- 9 и 23 октября 2022 года в осенних турах математического
Турнира Городов – (есть возможность организовать
проведение туров на базе своих школ – по согласованию!!)
- 16 и 30 октября 2022 г. - отборочные тура 4-й Межрегиональной многопрофильной олимпиады по профилю «Математика»,
- первая неделя ноября 2022 г. – районные олимпиады Минской области
- 12 ноября 2022 г. заключительный тур 4-й Межрегиональной
многопрофильной олимпиады по профилю «Математика»
- 5-10 декабря 2022 г. – Республиканский турнир юных математиков на базе ГУО «МОИРО»

ИТОГО

- 6 дней занятий со школьниками и учителями

2.

3.
4.
5.
6.

и много разных интелелктуальных мерпориятий !!!

Всего часов:
24 в 6-7 классах,
30 часов в 8-11 классах

Примечание. В случае большого числа желающих возможно открытие дополнительных групп в любом классе, кроме этого, желающие могут присоединяться к
различным группам «ЮНИ-центра-XXI» (в том числе углубленным – олимпиадным
группам) в другие дни недели согласно расписания школы юных ЮНИ-центра, см. на
сайте www.uni.bsu.by
Тел. для справок: +375-17-209-50-70, тел.-вайбер +375-29 172-14-41

Адреса эл. почты: uni-centre@bsu.by; zadvorny2014@mail.ru
Приложение 2
Примерный образец заявки
В ГУО «Институт повышения квалификации и переподготовки в области технологий информатизации
и управления» БГУ («ЮНИ-центр-XXI»)
Заявка на участие в дополнительных
субботних занятиях с учащимися Минской области (очно)
(или в смешанном формате – для любых областей)
от ГУО ……………………………………………..
№

ФИО

Класс /
категория
для учителей

Телефон

e-mail

Наилучший результат участия в
олимпиадах в
2021-2022 гг.

Ответственный(е) за участие детей, заключение договоров и актов, контроль оплат и
т.п. (возможно разные люди):
ФИО, тел, e-mail …
Почтовый адрес для переписки: ….
Директор ГУО ….
Печать

