
Расписание занятий    
«Весенняя  школа для одаренных детей» для обучающихся 1,7-11 классов 

муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций города  на базе 

муниципального ресурсного  центра по  работе с одаренными детьми «Эрудит» 

гуманитарного и естественно - научного направления муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия» 

 

            « Постконкурсная   поддержка одаренных детей» 
Тема: « Тренировочные занятия по подготовке к всероссийской олимпиаде 

школьников  по предметам гуманитарного и естественнонаучного направления»,              

« Интеллектуальные игры»   

 

Швыркова Лариса Евгеньевна учитель русского языка и литературы МБОУ «Гимназия» 

(1корпус) 

Дата класс Тема занятия Время кабинет 

23.03.2021 8 класс «Выполнение творческих работ 

как вида олимпиадного задания» 

 

 

  

10.00-11.00 №26 

Урбан Светлана Петровна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Гимназия» 

(1корпус) 

Дата класс Тема занятия Время кабинет 

22.03.2021 7 класс «Решение олимпиадных заданий 

по русскому языку 

муниципального  уровня» 

 

 

  

10.00-11.00 №27 

 

Щербакова     Ирина Анатольевна,    учитель географии МБОУ «Гимназия»(1 корпус) 

Дата класс Тема занятия,  практическая 

часть 

Время кабинет 

25.03.2021 7 класс  

«Решение олимпиадных заданий 

муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по географии» 

 

 

10.00-11.00 №28 

Суслова Людмила Анатольевна, учитель,  истории и  обществознания МБОУ «Гимназия» (1 

корпус) 

     Дата класс Тема занятия,  теоретическая 

часть 

Время кабинет 

24.03.2021 9 класс  

«Решение  олимпиадных  

заданий по обществознания» 

 

 

10.00-11.00 №53 

     

Нагорнова Инна Игоревна учитель английского  языка МБОУ «Гимназия»(1 корпус) 

Дата класс Тема занятия Время кабинет 



22.03.2021 8 класс Решение олимпиадных заданий 

по английскому языку, 

муниципальный тур 

 

10.00-11.00 №52 

 

 

Платицына Валентина Владимировна, учитель английского  языка МБОУ «Гимназия» 

(1 корпус) 

Дата класс Тема занятия Время кабинет 

24.03.2021 9 класс Решение  олимпиадных заданий 

по английскому языку, 

региональный тур 

 

09.00-10.00 №49 

 

Свиридова Светлана Николаевна, учитель химии МБОУ «Гимназия» »(1 корпус) 

Дата класс Тема занятия Время кабинет 

23.03.2021 10-11 

класс 

 

Подготовка к всероссийской 

олимпиаде школьников по 

химии, экспериментальная часть 

 

10.00-11.00 №45 

Рябова Елена Александровна,  учитель биологии и  химии МБОУ «Гимназия» »(1 корпус) 

Дата класс Тема занятия Время кабинет 

23.03.2021 9 класс  

Решение олимпиадных заданий 

по биологии, муниципальный 

тур, знакомство с заданиями 

региональный тура 

 

10.00-11.00 №2 

 

Арчаков Евгений Александрович, учитель истории и обществознания МБОУ 

«Гимназия» (Iкорпус) 
Дата класс Тема занятия Время кабинет 

23.03.2021 8 класс  

 Решение олимпиадных 

заданий по истории и 

обществознанию, 

муниципальный тур 

09.00-10.00 №4 

 

Замятина Наталья Валентиновна, учитель истории и обществознания, руководитель 

команды  МБОУ «Гимназия»(1 корпус) 
Дата класс Тема занятия Время Место 

проведения 

26.03.2021- 

27.06.2021 

9-11 класс  

Чемпионат среди команд 

школьников на тему 
«География» в ЦФО 

26.03.2021 

 

14.00 

Российский 

государственный 

университет 

туризма и 

сервиса 

(РГУТИС).  

По адресу: 

Московская обл., 

Пушкинский 

район, дп 

Черкизово. 

 



 

Замятина Наталья Валентиновна, учитель истории и обществознания, руководитель 

команды МБОУ «Гимназия»(1 корпус) 
Дата класс Тема занятия Время кабинет 

29.03.2021 7, 

9-11класс 

 

ХI областной открытый 
Чемпионат 

 по интеллектуальным играм 

«Что? Где? Когда?» 

 среди школьных команд 

Тамбовской области «Весенний 

бриз»,  онлайн  

 
 

14.00 №6 

 

Левченко Елена Петровна, учитель начальных классов МБОУ «Гимназия», руководитель 

творческой группы «Кубик  рубика» (1 корпус) 
Дата класс Тема занятия Время кабинет 

22.03.2021 1 класс Интеллектуальная игра 

«Что?Где? Когда? 

10.00-11.00 №56 

 


