
 РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ЗАОЧНОЙ ШКОЛЫ 

«ЛАЗЕРНАЯ ПЕСОЧНИЦА» 
 

Как это работает? 

 
Один раз в неделю мы Вам присылаем на e-mail материалы нового занятия:  

 блок теоретического материала 

Вы вдумчиво читаете предложенный материал. Мы рекомендуем вести 

конспект прочитанного. Читаете абзац, выделяете основную мысль, 

записываете в тетрадь. Несмотря на кажущуюся трудоемкость этого способа, у 

него есть важный плюс: Вы точно знаете, какие куски текста Вы проработали, а 

какие - еще нет. Кроме того, перечитывать конспект, где обозначены важные 

моменты, проще и приятнее, чем просто повествовательный текст.   

 рекомендации по дополнительной литературе 

Здесь мы будем давать ссылки на книги, достойно описывающие материалы 

занятия, а также ссылки на интернет источники.  

 подборка задач 

Самый важный отчетный блок. Вы читаете вопросы, решаете задачи и 

присылаете нам  решения на электронную почту нашей школы: 

laserpesok@gmail.com. Важно успеть сделать это до даты окончания приема. 

Важно! Пожалуйста, в теме письма указывайте «Фaмилия И.О. занятие №N». К 

сожалению, мы не сможем засчитать решения, если автор не укажет свою 

фамилию, поэтому просим Вас быть внимательными. 

Вы можете оформить решение одним из следующих способов:  

- оформить решение на обычном листе, сделать его скан или фото, и прислать 

его на мэйл;  

- если такой возможности нет, то можно набрать решение в файле .doc и тоже 

прислать на мэйл;  

- или другие способы на ваш выбор.  

Мы ожидаем от Вас не только ответы, но и подробное пояснение того, как Вы 

эти ответы получили. Мы считаем важным с самого начала делать акцент 

именно на рассуждении, на умении предоставить не только результат, но и 

сформулировать нить рассуждений  

 интернет-тестирование в режиме реального времени 

Очень важное, и притом очень интересное отчетное мероприятие. Вам дается 

только 10 минут, чтобы ответить на 10 вопросов с вариантами ответа. 

Предлагается несколько случайных вопросов из большого списка. Есть вопросы 

на знание, есть каверзные вопросы, вопросы на эрудицию, на 

сообразительность. Если количество неправильных ответов больше, чем 

разрешено – на этот день тест не сдан. Результаты тестирования будут 

сводиться в рейтинг – это онлайн-соревнование. 

mailto:laserpesok@gmail.com

