Расписание
занятий Предметной школы ГГТУ в феврале 2018 г.
Февраль
01.02
16.00

четверг

Школа программиста

Одномерные массивы. Векторы.

02.02
15.00

пятница

«Занимательная история»

Игра «Исторические анекдоты первой
половины XIX века»

07.02
15.00

среда

Школа юного филолога

Идейно-художественный анализ лироэпического произведения

08.02
16.00

четверг

Школа программиста

Двумерные массивы. Матрицы.

08.02
16.00

четверг

«Юный химик»

Выполнение научно-исследовательских
проектов» (8-9)
Методы диагностики растений – микроскопия,
гистохимические реакции. (10-11)

09.02
15.00

пятница

Школа лингвистапереводчика

14.02
15.15

Среда

Школа юного лингвиста(фр)

15.02
15.15

Четверг

Школа юного лингвиста(фр)

Теоретические и практические аспекты
перевода видеофрагментов. Проект «Перевод
короткометражного мультипликационного
фильма»
Занятие-экскурсия. Народные традиции.
Совершенствование навыков произношения,
чтения, устной и письменной речи.
Олимпиада по французскому языку.
Совершенствование произношения, чтения,
устной и письменной речи.

Щербак Валерий Викторович,
старший преподаватель кафедры
информатики.
Кондратьев Дмитрий Викторович, кандидат
философских наук, доцент кафедры историкоправовых и гуманитарных наук.
Яковлев Михаил Владимирович, кандидат
филологических наук, доцент кафедры
английской и русской филологии.
Щербак Валерий Викторович,
старший преподаватель кафедры
информатики
Попова Татьяна Владимировна,
доктор химических наук, профессор кафедры
химии
Ханина Миниса Абдуллаевна, доктор
фармацевтических наук, профессор кафедры
химии
Шурупова Мария Вячеславовна,
кандидат филологических наук, доцент
кафедры английской и русской филологии
Филатова Нина Алексеевна, кандидат
филологических наук
Касаткина Ольга Алексеевна,
кандидат филологических наук,
зав.кафедрой романо-германской филологии.

15.02
14.00

Четверг

Школа юного биолога

Определение растений. Работа с
определителем. 8-9 кл.

Коротков Олег Владимирович,
кандидат биологических наук, доцент кафедры
биологии и экологии

15.02
16.00

четверг

Школа программиста

Сортировки массивов. Лабораторная
работа №1

15.02
15.00

четверг

«Юный математик»

Элементы дискретной математики

16.02
15.00

пятница

«Занимательная история»

Игра «Исторические анекдоты первой
половины XIX века»

20.02
15.00

вторник

Школа лингвистапереводчика

21.02
15.00

среда

Теоретические и практические аспекты
перевода видеофрагментов. Проект «Перевод
короткометражного мультипликационного
фильма»
Происхождение славянской письменности
(лекция-практикум)

Щербак Валерий Викторович,
старший преподаватель кафедры
информатики.
Силенко Виктория Евгеньевна, кандидат
физико-математических наук, старший
преподаватель кафедры математики и физики
Кондратьев Дмитрий Викторович, кандидат
философских наук, доцент кафедры историкоправовых и гуманитарных наук.
Шурупова Мария Вячеславовна,
кандидат филологических наук, доцент
кафедры английской и русской филологии

22.02
15.00

четверг

Школа программиста

Сортировки массивов.

22.02
16.00

четверг

«Юный химик»

Методы диагностики растений- микроскопия,
гистохимические реакции.(8-9)

Школа юного филолога

Выполнение научно-исследовательских
проектов (10-11)
28.02
15.15

Среда

Школа юного лингвиста(фр)

Совершенствование навыков произношения,
чтения, устной и письменной речи.

Андрейчева Наталья Ивановна,
кандидат филологических наук, доцент
кафедры русского языка
Щербак Валерий Викторович,
старший преподаватель кафедры
информатики.
Ханина Миниса Абдуллаевна, доктор
фармацевтических наук, профессор кафедры
химии
Попова Татьяна Владимировна,
доктор химических наук, профессор кафедры
химии
Ковалевская Ирина Ивановна, кандидат
филологических наук

