
Направление

ГЕОГРАФИЯ
Майские школы «Летово» - это возможность совместить интенсивную подготовку к олим-
пиадам с работой над межпредметными проектами, исследовательской и полевой практикой, 
творчеством, спортом и, конечно же, общением со сверстниками и единомышленниками!

Для учеников 6-8 классов, 
увлеченных географией 
и нацеленных на высокие 
олимпиадные достижения 
по данному предмету

МАЙСКИЕ ШКОЛЫ

Для кого: 

Программа 
географической школы 

Когда: 2-8 мая 2019 года

Преподаватели Майской 
географической школы «Летово»

Дмитрий Павлович 
Нестеренко
Учитель географии школы 
в «Летово». Кандидат 
географических наук. 

Виктор Викторович 
Корнилов
Учитель географии в «Летово». 
Более 20 лет успешно готовит 
учеников к участию в олимпиадах 
по географии различного уровня. 

Александр Александрович
Лобжанидзе  
Доктор пед. наук, доцент, профессор 
МГУ им. М. В. Ломоносова. Автор 
научных и учебно-методических 
работ по географии.

научный сотрудник кафедры геогра-
фии мирового хозяйства географиче-
ского ф-та МГУ им. М.В. Ломоносова.

Дмитрий Викторович
Заяц

А еще: спорт, интеллектуальные 
игры, искусство, общение 
с людьми, увлеченными 
географией так же, как вы.
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Условия
Для участников, подавших 
заявку и прошедших конкурс, 
проживание и обучение 
в майских школах - бесплатны.

·

Интенсивная подготовка к олимпи-
адам и конкурсам по географии
всероссийского уровня

Проведение собственного 
метеорологического исследования 
на кампусе «Летово»

Междисциплинарные 
и исследовательские проекты

Географический квиз

Географический театр

Изучение политической географии, 
демографии и международных 
отношений.



Партнеры

Кампус «Летово» - это:
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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Школа «Летово» - некоммерческая 
школа-пансион для способных 
и мотивированных детей 7-11 классов 
со всей России.

Школа «Летово» – 

За свою карьеру подготовили более 
100 победителей и призеров всероссий-
ской олимпиады школьников, медали-
стов международных олимпиад 
по математике и естественным наукам.

Учителя «Летово»

Майские школы проводятся на базе школы «Летово», расположенной в экологически чистом 
районе Москвы. Проживание в современных домах на территории кампуса в комнатах по 2-4 
человека. Здоровое пятиразовое питание, организованное по принципу «шведский стол».

ученик
1000 к 2020 году 241

учатся за счет стипендий 
на обучение из фонда 
школы 

85%

спецкурсов150+

олимпиадная подготовка
с тренерами ЦПМ и преподавате-
лями вузов

количество мест
в пансионе500+

уникальная пропорция 
учитель-ученик1:7
подготовка к поступлению 
в лучшие университеты России 
и мира

Адрес школы:
Зимёнковская улица, 
поселение Сосенское, Москва

Центр
Педагогического
Мастерства

8 800 100 51 15

Комплекс современных учебных 
зданий
Жилые дома для учеников и педагогов
40 учебных классов
Научные лаборатории
Библиотека
Фаблаб
Театральный зал-трансформер 
на 1000 мест
38 гектар леса
Баскетбольные, футбольные 
волейбольные и теннисные площадки
Бассейн

Регистрация на сайте: 
mayschools.letovo.ru


