Физико-математический выездной лагерь для 10 физтеховского класса
7-10 апреля 2019 года. Ростов Великий Ярославской области

Сопровождающие
1. Шлыков Максим Павлович (преподаватель математики в 11 классе) – руководитель
лагеря
2. Сотсков Владимир Павлович (преподаватель ЗФТШ в 11 классе) – зам.
руководителя
3. Рябинкин Евгений Александрович (преподаватель информатики в 10 классе)
4. Крепиш Дмитрий Сергеевич (преподаватель физики в 10 классе)
5. Строев Андрей Юрьевич (преподаввтель физики в 11 классе
6. Воропаева Ирина Анатольевна (преподаватель биологии) – по возможности
Куратор
Зверев Михаил Валентинович
Дорога
Отъезд: 7 апреля, поезд 102Я Москва-Ярославль, отправление с Ярославского вокзала в
7.35, прибытие в Ростов в 10.35.
Приезд: 10 апреля, поезд 105Я Ярославль-Москва, отправление из Ростова 20:26,
прибытие на Ярославский вокзал в 22:58.
Проживание
Гостиница «Дом на погребах» в Ростовском Кремле (забронировано 25 мест).
Питание
В столовой «Трапезная» в Ростовском Кремле.
Распорядок дня
7:00. Подъём.
7:30-8:30. Пробежка, зарядка на берегу озера Неро.
9:00. Завтрак.
10:00-12:30 ( с перерывом на кофе-чай). Утренние занятия.
13:00. Обед.
14:00-16_00. Прогулки и экскурсии (Кремль, финифть, Спасо-Яковлевский монастырь).
16:30-18:00. Вечерние занятия/спортивные игры.
19:00. Ужин.
20:00-22:00. Интеллектуальная среда (творческие игры, физико-математический бой,
беседы о науке и жизни).
23:00. Отбой
Утренние и вечерние занятия планируются как лекции и семинары по интересным
разделам современной физики, математики и биологии (квантовые компьютеры,
топология, графы, фракталы, хаос, генетика).

Ориентировочная полная стоимость поездки одного человека (проживание, питание,
дорога, экскурсии) – около 8 тысяч рублей. Поездка сопровождающих оплачивается
нашими силами.
Мы планируем провести родительское собрание только по вопросам организации
лагеря в понедельник 18 марта в 20.15.
На этом собрании мы обсудим с Вами все детали (включая, разумеется, финансовые)
предстоящей поездки, ответим на все Ваши вопросы и получим от Вас заявления о
включении Вашего ребенка в состав группы (файл заявления лежит на сайте). На этом же
собрании мы рассчитываем осуществить он-лайн покупку Вами билетов Вашим детям на
поезд максимально компактно – по-возможности, в один сидячий вагон. Для этого Вам
надо будет иметь с собой паспортные данные Вашего ребенка.
Для заключения договоров с Ростовским Кремлем, гостиницей «Дом на погребах» и
столовой «Трапезная» и оформления некоторых других бумаг нам надо заранее иметь
максимально точную информацию о количестве членов группы и иметь возможность
быстрого обсуждения возникающих вопросов со всеми родителями. Поэтому мы бы
хотели, чтобы кто-то из Вас взял на себя роль Координатора поездки с Вашей
(родительской) стороны, у кого была бы связь со всеми родителями участников поездки и
с кем мы могли бы напрямую быстро обсуждать все вопросы. Просим Вас максимально
быстро откликнуться на эту просьбу и Координатору связаться с Михаилом
Валентиновичем Зверевым (zverev_mv@nrcki.ru, 8-916-070-16-60).

