
 

29 июня – 23 июля 
С понедельника – по четверг 

(Примечание:  по пятницам нет занятий) 

 
 

 
 
 

 

Летняя математическая 

программа средней 

школы 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Растим наш математический 

мозг все лето!  

 

  

 

Пусть лето не 

пройдет 

напрасно! 
 

Регистрация 

 

Заинтересованным учащимся, которые 
в настоящее время учатся в 6-м и 7-м 

классе, предлагается обсудить 
варианты летней математической 

программы в средней школе со своим 
нынешним учителем математики, 
советником и администратором 

школы. 

 

Ученики должны 

зарегистрироваться до  

22 мая  

через их школьный сайт, 

чтобы обеспечить себе 

место в летней 

математической 

программе средней 

школы 2020 года. 

 

Регистрационные формы 

доступны в школьных 

офисах. 



Летняя математическая 
программа средней 

школы  

Переходные курсы 

Переходные 
математические курсы 

средней школы 

Место 
проведения  

Государственные школы Эверетта рады 

предоставить бесплатную возможность 

помощи по математике в летней школе 

для всех учащихся 5, 6 и 7 классов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уроки будут предлагаться онлайн. 

Компьютер и точка доступа будут 

предоставляться по необходимости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этот курс предназначен для учеников 

математики 6-го класса, которые хотят 

перейти на компактный курс математики. 

Математика 7-го класса из 6/7 компактного 

курса будет преподаваться вместе с 

необходимыми навыками для успеха в 7/8 

компактном курсе.  

Переходный курс 8/Алгебра 

Этот курс предназначен для учеников 7-х 

классов, которые хотят перейти на 

компактный курс математики. Математика 

8-го класса из 7/8 компактного курса будет 

преподаваться вместе с необходимыми 

навыками для успеха в 8/Алгебра 

компактном курсе.  

 

 

 

Путь к успеху в 6-ом классе 

Этот курс предназначен для того, чтобы 

помочь ученикам развить навыки и 

уверенность чтобы преуспеть в 

математике 6- го класса. Учащиеся 

примут участие в разнообразных 

учебных процедурах с высоким уровнем 

воздействия, чтобы дополнительно 

развить свое концептуальное 

понимание и навыки, необходимые для 

успеха в математике 6-го класса. 

Путь к успеху в 7-ом классе 

Этот курс предназначен для того, чтобы 

помочь ученикам развить навыки и 

уверенность чтобы преуспеть в 

математике 7- го класса. Учащиеся 

примут участие в разнообразных 

учебных процедурах с высоким уровнем 

воздействия, чтобы дополнительно 

развить свое концептуальное 

понимание и навыки, необходимые для 

успеха в математике 7-го класса. 

Путь к успеху в 8-ом классе 

Этот курс предназначен для того, чтобы 

помочь ученикам развить навыки и 

уверенность чтобы преуспеть в 

математике 8- го класса. Учащиеся 

примут участие в разнообразных учебных 

процедурах с высоким уровнем 

воздействия, чтобы дополнительно 

развить свое концептуальное понимание 

и навыки, необходимые для успеха в 

математике 8-го класса. 


