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Летний многопредметный лагерь «Прометей» 

23 – 27 августа 2021 года  

Летний многопредметный лагерь является формой 

дополнительного образования, направленной на подготовку 

лицеистов к участию в предметных олимпиадах, 

интеллектуальных и творческих конкурсах, развитие 

познавательной мотивации.

Занятия в летнем многопредметном лагере призваны 

способствовать развитию интеллекта обучающихся, 

приобретению навыков решения нестандартных и 

нетрадиционных задач, создание интеллектуально-творческой 

образовательной среды и использование ее как средства для 

развития одаренности школьников.



Цель: Поддержка  способных учащихся в 

интеллектуальной и творческой деятельности

Летний многопредметный лагерь способствует:

- развитию способностей лицеистов;

- самопроверке обучающимися своих наклонностей и 

самооценке готовности к участию в олимпиадах и конкурсах 

интеллектуальной и творческой направленности разного уровня;

- самоутверждению лицеистов путем достижения высоких 

результатов;

- самореализации личностного потенциала обучающихся;

- подготовке обучающихся к олимпиадам, интеллектуальным и 

творческим конкурсам разного уровня.



Российский совет олимпад

школьников объявляет 

благодарность педагогическому 

коллективу Лицея!
Российский совет олимпиад школьников 

объявил благодарности школам, 

подготовившим значительное количество 

победителей и призеров олимпиад, входящих в 

Перечень Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации на 

2020/21 учебный год.

Благодарим Вас за вклад в формирование 

эффективной системы выявления, поддержки 

и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи. Поздравляем педагогические 

коллектив и желаем дальнейших успехов в 

развитии талантов школьников!



Выпускник СамЛИТа стал серебряным 

медалистом Международной олимпиады 

школьников по информатике



Расписание занятий на 23 августа

I. 9.30-10.15 олимпиадная подготовка

10.20-10.50 олимпиадная подготовка

11.00-11.20 Завтрак

II. 11.30-12.15 олимпиадная подготовка

12.20-13.05 олимпиадная подготовка

III. 13.10-14.00 спортивные мероприятия /

психологический тренинг



Расписание занятий на 24-26 августа

I. 9.00-9.45 олимпиадная подготовка

9.50-10.35 олимпиадная подготовка

II. 10.45-11.30 олимпиадная подготовка 

11.35-12.20 олимпиадная подготовка

12.25-13.00 (обед)

III. 13.05-14.00 научно-познавательная лекция

14.05-15.00 спортивные мероприятия /

психологический тренинг



Расписание занятий на 27 августа

I. 9.00-10.30 олимпиада

10.35-10.50 чайная пауза

II. 11.00-12.30 олимпиада

12.35-13.00 обед

III. 13.10-14.30 Разбор олимпиадных заданий



Высказывания о науке

Нужно иметь храбрость поверить в свои убеждения,

иначе самое интересное, что могло прийти вам в голову,

у вас из-под носа заберут другие, более отважные духом,

но главное – это ведь единственное, ради чего стоит по-

настоящему работать.

Норберт Винер

Если дети – национальное достояние любой 
страны, то одаренные дети – её 
интеллектуальный и творческий 
потенциал 

Р. Н. Бунеев


