Добрый день, уважаемые учащиеся, их родители и представители
образовательных учреждений! В этом письме содержится подробная
информация о выездной школе, мероприятиях и новых курсах АПО.
● Выездная школа 10-17 марта
Выездная школа направлена на интенсивную подготовку к ДВИ МГУ по
истории, биологии и химии, а также углубление знаний участников по
лингвистике. Наши преподаватели расскажут о системе заданий,
критериях оценивания, разберут с учениками конкретные примеры
задачи и освежат в памяти участников выезда все необходимые для
успешного прохождения испытания знания и навыки.
Подать заявку можно на сайте апо.рф или
школылк.апо.рф в разделе "Выездные школы".
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Ждём учащихся на нашей выездной школе!
● Экскурсия в минералогический музей 6 марта
Хотим пригласить вас в минералогический музей, названный в честь
выдающегося геолога Александра Евгеньевича Ферсмана.
Вместе с нашим преподавателем Юлией Шишкиной вы узнаете о
строении Земли, минералах и горных породах, научитесь с легкостью
отличать пирит от халькопирита, а также решать сложные
геоморфологические задачи!
Длительность экскурсии 1,5 часа. Встретимся 6 марта в 15:00 у входа в
музей по адресу: Ленинский проспект 18, корпус 2.
Регистрация по ссылке.

● Семинар по истории искусств «Цена на искусство: пиар или
качество» 10 марта
Представьте, что вы попали на аукцион произведений искусства. Как вы
думаете, что стоит дороже: полотно Рубенса XVII века или полотно
художника 1980-х Жана-Мишеля Баскии? Как определить стоимость
картины и при чём тут маркетинг? Почему люди готовы отдать
баснословные деньги за картину?
Мы постараемся ответить на эти вопросы уже в это воскресенье, 10
марта, на семинаре «Цена на искусство: пиар или качество».
Ридинг-семинар проведет Валерия Харитонова, преподавательница
кафедры истории искусств. Ждём школьников 9–11 классов, студентов и
взрослых!
Встречаемся 10 марта в 12:00 по адресу: Олимпийский проспект, 11, ауд.
202.
Регистрация по ссылке.

● Тотальный диктант АПО 16 марта
Спешим пригласить вас на Тотальный диктант АПО! Мы подготовили
сложный авторский текст по всем канонам Тотального диктанта: с тире,
многоточиями и странными буквосочетаниями.
Зачем он олимпиадникам? Тотальный диктант может выступать
отличной диагностикой перед любой олимпиадой по русскому языку. А
ещё это хороший способ проверить уровень своей грамотности и
посоревноваться с одноклассниками.
Приглашаются ВСЕ желающие, даже не-школьники!
Уже готовы попробовать свои силы? Тогда ждем вас 16 марта 2019 года
в 11:00 по адресу: г. Москва, ул. Моховая, д. 11стр1.
Не забудьте зарегистрироваться на мероприятие, количество мест
ограничено, форма для регистрации здесь.

