Ежегодно с 15 июня по 30 июня СанктПетербургский

Центр

Математического

Образования и НОУ "Лицей N36 ОАО "РЖД"

Летнюю

проводят

Байкальскую

Физико-Математическую Школу на
берегу озера Байкал на базе школы-интерната
№23 ОАО «РЖД» на ст. Слюдянка Иркутской
области. Ежегодно с

15 июня по 30 июня

Санкт-Петербургский Центр Математического
Образования и НОУ "Лицей N36 ОАО "РЖД"
проводят

Летнюю Байкальскую Физико-

Математическую Школу на берегу озера
Байкал на базе школы-интерната №23 ОАО «РЖД» на ст. Слюдянка Иркутской области.
Это одно из красивейших мест планеты. Здесь ежегодно учащиеся БФМШ имеют
возможность посетить музей минералов «Самоцветы Байкала», а также принять активное
участие

в

проведении

различных

природоохранных акций - «Мы - за чистый
Байкал» в районе мыса Шаманский.
БФМШ комплектуется из числа
учащихся 5-10 классов школ города Иркутска,
Иркутской области и других регионов России,
проявивших интерес и способности к
углублѐнному изучению математики и физики.
Преимущественно это - учащиеся физикоматематических кружков, участники и
победители районных, городских и областных
олимпиад по математике, физике, хотя
поступить в БФМШ может любой желающий.
Конкурс при зачислении не проводится. Кроме того, учащиеся школы разбиваются
согласно возрасту на отряды, к каждому из которых прикреплен воспитатель и вожатый.

Дружный и слаженный коллектив преподавателей включает представителей
различных учебных и научных учреждений С.-Петербурга, Дубны, Иркутска и Ангарска,
и состоит из преподавателей школ,
лицеев, высших учебных заведений,
других

образовательных

учреждений,

студентов

высших

учебных заведений.
Воспитателями в БФМШ работают
учителя разных нематематических
дисциплин

инновационных

общеобразовательных учреждений г.
Иркутска.
Отряд вожатых традиционно набирается по конкурсу из лучших представителей
Иркутского объединения студенческих педагогических отрядов.
Коллектив

БФМШ

осуществляет

деятельность

по

следующим

основным

направлениям: интеллектуальное, физическое и творческое развитие учащихся.
Интеллектуальное

развитие

учащихся реализуется в процессе их
участия

в

учебных

занятиях

в

математических

и

физико-

математических

группах.

Занятия

строятся в соответствии с традициями
проведения
предъявления
задач,

математических
преподавателем

самостоятельное

их

кружков:
списка
решение

учащимися, индивидуальное обсуждение
с учащимися результатов решения. Затем
следует коллективное обсуждение как
решенных, так и нерешенных задач.
Каждое занятие содержит небольшой
цикл лекций, на которых учащиеся знакомятся с общими теоретическими положениями,
необходимыми для решения предлагаемых задач. Продолжительность таких занятий – 6
академических часов в день. Помимо учебных занятий БФМШ предлагает учащимся и

различные досуговые мероприятия интеллектуальной направленности, такие как игры
«Завалинка»,

«Блеф-клуб»,

«Интеллектуальное

казино»

и

т.д.

