
Организация учебы во время сборов и соревнований - father 
Уважаемые форумчане, прошу поделиться своим опытом по организации 
учебы Ваших детей: дочери 13 лет, учится в 8 классе обычной 
общеобразовательной школе с углубленным изучением математики. До 8-
го класса успешно сочетала учебу (4 и 5) с плаванием (КМС). Но сейчас 
начались выезды на сборы и соревнования, и успеваемость, к сожалению, 
снизилась... Дочь переживает, т.к. привыкла быть лидером в учебе и 
спорте, но в то же время здраво рассуждает, что спорт - это только этап 
жизни, хотя и очень важный, но знания очень нужны для всей остальной 
жизни. Выезжая на соревнования, берет с собой н-бук и что-то пытается 
решать-писать-учить, но обстановка в дороге, на соревнованиях и сборах 
не располагает к занятиям... Как процесс учебы организован у ваших 
детей в подобной ситуации? 
Спортивных классов в городе нет... 

 --- - ИРИНА 
Скажу, как тренер-мама, учеба остается на первом месте. Вот вопрос в 
каком качестве?Если Вам и Вашей дочери нужна оценка, то это один 
разговор, а если знания-это совсем другое дело.
Из своего опыта могу сказать, что уйдя из спорткласса, но не бросили 
спорт, а сменили амплуа, то оказалось, что учиться надо гораздо усерднее,
чем в спортклассе.Но это и от преподавания зависит и от уровне обучения.
Мой ребенок учится уже в 9-м классе. А в этом возрасте можно уже 
сказать, на что больше нужно обратить внимания. Скажу больше, если 
ребенок и плавает и учится, а родителям не все равно, то многие еще 
занимаются и УСПЕВАЮТ дополнительно и на курсах и с репититорами. А 
такое проделывают и не занимаясь спортом ученики обычных школ и 
обычных классов.

 --- - geraiv1 
Я вот тоже голову ломал о дистанционном обучении, но как-то все 
безтолку.
Есть пара сайтов, но не о чем.
А вопрос очень интересен.

 --- - @LE}{@NDER 
Цитата: ИРИНА от 16 Ноября 2010, 23:36:58
Скажу, как тренер-мама, учеба остается на первом месте. Вот вопрос в 
каком качестве?Если Вам и Вашей дочери нужна оценка, то это один 
разговор, а если знания-это совсем другое дело.



Из своего опыта могу сказать, что уйдя из спорткласса, но не бросили 
спорт, а сменили амплуа, то оказалось, что учиться надо гораздо усерднее,
чем в спортклассе.Но это и от преподавания зависит и от уровне обучения.
Мой ребенок учится уже в 9-м классе. А в этом возрасте можно уже 
сказать, на что больше нужно обратить внимания. Скажу больше, если 
ребенок и плавает и учится, а родителям не все равно, то многие еще 
занимаются и УСПЕВАЮТ дополнительно и на курсах и с репититорами. А 
такое проделывают и не занимаясь спортом ученики обычных школ и 
обычных классов.
Подобная проблема. Дочь занимается классической хореографией уже 10 
лет - нагрузка 4 часа в день 6, а иногда 7 раз в неделю. Добавить к этому 
кучу концертов, конкурсов и выездов на гастроли. Плюс к этому 
математическая школа. Приходится заниматься с репетитором, иначе 
однозначно не потянули бы.

 --- - Reptilii 
Цитата: father от 16 Ноября 2010, 22:28:54
Уважаемые форумчане, прошу поделиться своим опытом по организации 
учебы Ваших детей: дочери 13 лет, учится в 8 классе обычной 
общеобразовательной школе с углубленным изучением математики. До 8-
го класса успешно сочетала учебу (4 и 5) с плаванием (КМС). Но сейчас 
начались выезды на сборы и соревнования, и успеваемость, к сожалению, 
снизилась... Дочь переживает, т.к. привыкла быть лидером в учебе и 
спорте, но в то же время здраво рассуждает, что спорт - это только этап 
жизни, хотя и очень важный, но знания очень нужны для всей остальной 
жизни. Выезжая на соревнования, берет с собой н-бук и что-то пытается 
решать-писать-учить, но обстановка в дороге, на соревнованиях и сборах 
не располагает к занятиям... Как процесс учебы организован у ваших 
детей в подобной ситуации? 
Спортивных классов в городе нет... 
Я не родитель, поделюсь своим личным школьным опытом. Надеюсь, он 
Вам поможет посмотреть на суть проблемы всесторонне и объективно.
Я учился в физ-мат школе весьма неплохо. В олимпиаде по математике 
призовые места. Сейчас мне уже долгие годы математика и физика нужны 
разве что как собаке пятая нога. Млин, а сейчас вспоминаю как много 
времени на все это было потрачено (в разумных пределах, конечно). Да, 
развил логику и нестандартное мышление. И че? 
В Вашем случае, если до 7-го класса, включительно, 4 и 5 с глубокой 
математикой, то с 8 по 11 нормально будет. 
После 8-го определитесь, в какой ВУЗ (Родина или Мир), какие экзамены 
сдавать, какие репетиторы ($). Пусть девушка учит английский язык. И за 



3 года (9,10,11 классы) проводим подготовку к экзаменам: планомерная с 
акцентом на нужные предметы. Я готовил 1 год, но там с фанатизмом 
было. Если она КМС или МС, то это говорит о ее высокой 
дисциплинированности и стабильности. Она справится. 
Спорт продолжать. Пусть пострадают какие-то предметы. Тут желательно 
чтобы родители могли подсказать, какие предметы надо учить, а на какие 
подзабить. Или могли бы спросить у знакомых (если у самих нет 
соответствующей специализации), на какие предметы для конкретной 
специализации ставить акцент с 8 класса включительно.
Сейчас еще возраст у нее такой. Спорт нужен особенно, взбрендит ей в 
голову, что вредное времяпрепровождение круче и уже не поймаешь (она 
же быстрая - КМС    )

П.С. математика в жизни не нужна! Это любой учитель математики в школе
вам объяснит.

 --- - @LE}{@NDER 
Цитата: Reptilii от 17 Ноября 2010, 00:42:52
П.С. математика в жизни не нужна! Это любой учитель математики в школе
вам объяснит.
Как пограммист не могу с этим согласиться.

 --- - Reptilii 
Цитата: @LE}{@NDER от 17 Ноября 2010, 01:17:35
Цитата: Reptilii от 17 Ноября 2010, 00:42:52
П.С. математика в жизни не нужна! Это любой учитель математики в школе
вам объяснит.
Как пограммист не могу с этим согласиться.
программист - это профессия, а мы про жизь.

 --- - @LE}{@NDER 
Цитата: Reptilii от 17 Ноября 2010, 01:19:08
Цитата: @LE}{@NDER от 17 Ноября 2010, 01:17:35
Цитата: Reptilii от 17 Ноября 2010, 00:42:52
П.С. математика в жизни не нужна! Это любой учитель математики в школе
вам объяснит.
Как пограммист не могу с этим согласиться.
программист - это профессия, а мы про жизь.
К сожалению мир устроен так, что где-то 33% нашей жизни мы тратим на 
то, чем является наша профессия и еще столько же на сон, вместе это 



66%. Поэтому профессия занимает немалую часть нашей жизни. Поэтому 
желательно осваивать то, что позволит жить безбедно и главное, то, что 
будет нравится.

 --- - Reptilii 
Цитата: @LE}{@NDER от 17 Ноября 2010, 01:31:39
Цитата: Reptilii от 17 Ноября 2010, 01:19:08
Цитата: @LE}{@NDER от 17 Ноября 2010, 01:17:35
Цитата: Reptilii от 17 Ноября 2010, 00:42:52
П.С. математика в жизни не нужна! Это любой учитель математики в школе
вам объяснит.
Как пограммист не могу с этим согласиться.
программист - это профессия, а мы про жизь.
К сожалению мир устроен так, что где-то 33% нашей жизни мы тратим на 
то, чем является наша профессия и еще столько же на сон, вместе это 
66%. Поэтому профессия занимает немалую часть нашей жизни. Поэтому 
желательно осваивать то, что позволит жить безбедно и главное, то, что 
будет нравится.
неа, котлеты отдельно, мухи отдельно.

 --- - ИРИНА 
У меня старший закончил ин-т водных коммуникаций. С этим дипломом...., 
вообщем туда...
Если бы не спорт на водных тех коммуникациях, то неизвестно кем бы был.
Так что не известно куда кривая жизни выведет, но то, что интересы 
нелучшей части молодежи будут пройдены мимо- это точно. А еще научит 
спорт труду, иногда и монотонному.

 --- - darayero 
А мне кажется,что без математики сложновато будет:-)
Один из ГЛАВНЫХ предметов,для МАЛЬЧИКОВ-точно.

 --- - darayero 
А по теме...
Мне кажется надо строить программу на период сборов и сор.,отменяя ряд 
не "профильных" предметов.Заниматься этим надо САМОМУ родителю.Ну и 
удаленный контроль за выполнением.



 --- - Белый Кит 
Мы делаем так : 
уезжая на сборы/соревнования берем у учителей задания "вперед" (на 
период отсутствия). Есс-но, только по базовым предметам - математики 
(обе) , физика, р.яз.
И далее либо делаем снимки из учебника нужного материала ( если с 
собой берется комп), либо у нас есть второй комплект учебников по этим 
предметам - просто вывываем нужные параграфы (чтобы не таскать весь 
учебник - лишняя тяжесть)  и даем с собой ребенку (15 лет , 9 класс).
+ доп. занятия с репетиторами ( как правило - с учителями по предмету) в 
каникулы ( если есть такая возможность).

+ доп. занятия летом, в июне.

увы, а что делать .... 

 --- - darayero 
Цитата: Белый Кит
"Мы делаем так : 
уезжая на сборы/соревнования берем у учителей задания "вперед" (на 
период отсутствия). Есс-но, только по базовым предметам - математики 
(обе) , физика, р.яз"

ну да...я это и имел ввиду-берем задания вперед...

Цитата: Белый Кит
"И далее либо делаем снимки из учебника нужного материала ( если с 
собой берется комп), либо у нас есть второй комплект учебников по этим 
предметам - просто вывываем нужные параграфы (чтобы не таскать весь 
учебник - лишняя тяжесть)  и даем с собой ребенку (15 лет , 9 класс)."

всё верно:-)))))))
только я ЭТО(рву второй комплект) делаю и без сборов,потому как школа 
далеко и таксать неподъемный рюкзак просто опасно для здоровья... 

 --- - Jam 
Цитата: @LE}{@NDER от 17 Ноября 2010, 01:17:35
Цитата: Reptilii от 17 Ноября 2010, 00:42:52
П.С. математика в жизни не нужна! Это любой учитель математики в школе
вам объяснит.
Как пограммист не могу с этим согласиться.



+1
Математика нужна, чтобы большие деньги зарабатывать.
Ну или, если на школьном уровне, то хотя бы для того, чтобы иметь 
математический склад ума, а не овощной гуманитарный. Потому что 
математический склад ума даёт возможность разрабатывать эффективные 
жизненные стратегии. А все сильные мира сего живут с позиции 
эффективно/не эффективно, а не хорошо/плохо например.
Reptilii, ты наверное имеешь ввиду, что не используются вещи типа 
инетегралов Лебега. Разумеется, это физически-прикладные разделы. Но 
однако если их изучать и решать задачи, можно в обычной жизненной 
задаче всех уделать по рационализму решения.

 --- - darayero 
Цитата: Jam от 17 Ноября 2010, 12:09:56
Цитата: @LE}{@NDER от 17 Ноября 2010, 01:17:35
Цитата: Reptilii от 17 Ноября 2010, 00:42:52
П.С. математика в жизни не нужна! Это любой учитель математики в школе
вам объяснит.
Как пограммист не могу с этим согласиться.
+1
Математика нужна, чтобы большие деньги зарабатывать.
Ну или, если на школьном уровне, то хотя бы для того, чтобы иметь 
математический склад ума, а не овощной гуманитарный. Потому что 
математический склад ума даёт возможность разрабатывать эффективные 
жизненные стратегии. А все сильные мира сего живут с позиции 
эффективно/не эффективно, а не хорошо/плохо например.
Reptilii, ты наверное имеешь ввиду, что не используются вещи типа 
инетегралов Лебега. Разумеется, это физически-прикладные разделы. Но 
однако если их изучать и решать задачи, можно в обычной жизненной 
задаче всех уделать по рационализму решения.

Спор "лириков и физиков":-)
Не уверен,что имея высшие степени по математике,физике обладатели 
получают больше денег,чем "блоника"(на самом деле рыжая) Линсей 
Лохан(актриса алкоголичка-норкоманка в 20 лет) или бывший 
плотник(реально) Харрисон Форд.
Тут больше "как фишка" ляжет по жизни.имхо.

 --- - Swimmer48 
Цитата: @LE}{@NDER от 17 Ноября 2010, 01:17:35
Цитата: Reptilii от 17 Ноября 2010, 00:42:52



П.С. математика в жизни не нужна! Это любой учитель математики в школе
вам объяснит.
Как пограммист не могу с этим согласиться.
Не все же программисты и если честно, то не знание высшей математики 
(получил за неё 3) писать алгоритмы, программы и скрипты мне не 
мешает. Вот если хочешь заниматься сетями, то там знание дискретной 
математики поможет, но не обязательно её знать, чтобы быть хорошим 
сетевиком. А математику даже близко не помню.

 --- - Jam 
Цитата: darayero от 17 Ноября 2010, 12:18:45
Цитата: Jam от 17 Ноября 2010, 12:09:56
Цитата: @LE}{@NDER от 17 Ноября 2010, 01:17:35
Цитата: Reptilii от 17 Ноября 2010, 00:42:52
П.С. математика в жизни не нужна! Это любой учитель математики в школе
вам объяснит.
Как пограммист не могу с этим согласиться.
+1
Математика нужна, чтобы большие деньги зарабатывать.
Ну или, если на школьном уровне, то хотя бы для того, чтобы иметь 
математический склад ума, а не овощной гуманитарный. Потому что 
математический склад ума даёт возможность разрабатывать эффективные 
жизненные стратегии. А все сильные мира сего живут с позиции 
эффективно/не эффективно, а не хорошо/плохо например.
Reptilii, ты наверное имеешь ввиду, что не используются вещи типа 
инетегралов Лебега. Разумеется, это физически-прикладные разделы. Но 
однако если их изучать и решать задачи, можно в обычной жизненной 
задаче всех уделать по рационализму решения.

Спор "лириков и физиков":-)
Не уверен,что имея высшие степени по математике,физике обладатели 
получают больше денег,чем "блоника"(на самом деле рыжая) Линсей 
Лохан(актриса алкоголичка-норкоманка в 20 лет) или бывший 
плотник(реально) Харрисон Форд.
Тут больше "как фишка" ляжет по жизни.имхо.
С этим тоже согласен. Математическое образование не является 
достаточным. Есть полно людей, закончивших физтехи/мехматы, которые 
сидят дома и пьют с горя, что наука в России никому не нужна. Куча 
примеров! Я говорю о том, что математика - это очень полезно, и в жизни 
пригодится.



 --- - @LE}{@NDER 
Цитата: ИРИНА от 16 Ноября 2010, 23:36:58
Скажу, как тренер-мама, учеба остается на первом месте. Вот вопрос в 
каком качестве?Если Вам и Вашей дочери нужна оценка, то это один 
разговор, а если знания-это совсем другое дело.
Из своего опыта могу сказать, что уйдя из спорткласса, но не бросили 
спорт, а сменили амплуа, то оказалось, что учиться надо гораздо усерднее,
чем в спортклассе.Но это и от преподавания зависит и от уровне обучения.
Мой ребенок учится уже в 9-м классе. А в этом возрасте можно уже 
сказать, на что больше нужно обратить внимания. Скажу больше, если 
ребенок и плавает и учится, а родителям не все равно, то многие еще 
занимаются и УСПЕВАЮТ дополнительно и на курсах и с репититорами. А 
такое проделывают и не занимаясь спортом ученики обычных школ и 
обычных классов.
Подобная проблема. Дочь занимается классической хореографией уже 10 
лет - нагрузка 4 часа в день 6, а иногда 7 раз в неделю. Добавить к этому 
кучу концертов, конкурсов и выездов на гастроли. Плюс к этому 
математическая школа. Приходится заниматься с репетитором, иначе 
однозначно не потянули бы.

 --- - Reptilii 
Цитата: father от 16 Ноября 2010, 22:28:54
Уважаемые форумчане, прошу поделиться своим опытом по организации 
учебы Ваших детей: дочери 13 лет, учится в 8 классе обычной 
общеобразовательной школе с углубленным изучением математики. До 8-
го класса успешно сочетала учебу (4 и 5) с плаванием (КМС). Но сейчас 
начались выезды на сборы и соревнования, и успеваемость, к сожалению, 
снизилась... Дочь переживает, т.к. привыкла быть лидером в учебе и 
спорте, но в то же время здраво рассуждает, что спорт - это только этап 
жизни, хотя и очень важный, но знания очень нужны для всей остальной 
жизни. Выезжая на соревнования, берет с собой н-бук и что-то пытается 
решать-писать-учить, но обстановка в дороге, на соревнованиях и сборах 
не располагает к занятиям... Как процесс учебы организован у ваших 
детей в подобной ситуации? 
Спортивных классов в городе нет... 
Я не родитель, поделюсь своим личным школьным опытом. Надеюсь, он 
Вам поможет посмотреть на суть проблемы всесторонне и объективно.
Я учился в физ-мат школе весьма неплохо. В олимпиаде по математике 
призовые места. Сейчас мне уже долгие годы математика и физика нужны 
разве что как собаке пятая нога. Млин, а сейчас вспоминаю как много 
времени на все это было потрачено (в разумных пределах, конечно). Да, 



развил логику и нестандартное мышление. И че? 
В Вашем случае, если до 7-го класса, включительно, 4 и 5 с глубокой 
математикой, то с 8 по 11 нормально будет. 
После 8-го определитесь, в какой ВУЗ (Родина или Мир), какие экзамены 
сдавать, какие репетиторы ($). Пусть девушка учит английский язык. И за 
3 года (9,10,11 классы) проводим подготовку к экзаменам: планомерная с 
акцентом на нужные предметы. Я готовил 1 год, но там с фанатизмом 
было. Если она КМС или МС, то это говорит о ее высокой 
дисциплинированности и стабильности. Она справится. 
Спорт продолжать. Пусть пострадают какие-то предметы. Тут желательно 
чтобы родители могли подсказать, какие предметы надо учить, а на какие 
подзабить. Или могли бы спросить у знакомых (если у самих нет 
соответствующей специализации), на какие предметы для конкретной 
специализации ставить акцент с 8 класса включительно.
Сейчас еще возраст у нее такой. Спорт нужен особенно, взбрендит ей в 
голову, что вредное времяпрепровождение круче и уже не поймаешь (она 
же быстрая - КМС    )

П.С. математика в жизни не нужна! Это любой учитель математики в школе
вам объяснит.

 --- - @LE}{@NDER 
Цитата: Reptilii от 17 Ноября 2010, 00:42:52
П.С. математика в жизни не нужна! Это любой учитель математики в школе
вам объяснит.
Как пограммист не могу с этим согласиться.

 --- - Reptilii 
Цитата: @LE}{@NDER от 17 Ноября 2010, 01:17:35
Цитата: Reptilii от 17 Ноября 2010, 00:42:52
П.С. математика в жизни не нужна! Это любой учитель математики в школе
вам объяснит.
Как пограммист не могу с этим согласиться.
программист - это профессия, а мы про жизь.

 --- - @LE}{@NDER 
Цитата: Reptilii от 17 Ноября 2010, 01:19:08
Цитата: @LE}{@NDER от 17 Ноября 2010, 01:17:35
Цитата: Reptilii от 17 Ноября 2010, 00:42:52
П.С. математика в жизни не нужна! Это любой учитель математики в школе



вам объяснит.
Как пограммист не могу с этим согласиться.
программист - это профессия, а мы про жизь.
К сожалению мир устроен так, что где-то 33% нашей жизни мы тратим на 
то, чем является наша профессия и еще столько же на сон, вместе это 
66%. Поэтому профессия занимает немалую часть нашей жизни. Поэтому 
желательно осваивать то, что позволит жить безбедно и главное, то, что 
будет нравится.

 --- - Reptilii 
Цитата: @LE}{@NDER от 17 Ноября 2010, 01:31:39
Цитата: Reptilii от 17 Ноября 2010, 01:19:08
Цитата: @LE}{@NDER от 17 Ноября 2010, 01:17:35
Цитата: Reptilii от 17 Ноября 2010, 00:42:52
П.С. математика в жизни не нужна! Это любой учитель математики в школе
вам объяснит.
Как пограммист не могу с этим согласиться.
программист - это профессия, а мы про жизь.
К сожалению мир устроен так, что где-то 33% нашей жизни мы тратим на 
то, чем является наша профессия и еще столько же на сон, вместе это 
66%. Поэтому профессия занимает немалую часть нашей жизни. Поэтому 
желательно осваивать то, что позволит жить безбедно и главное, то, что 
будет нравится.
неа, котлеты отдельно, мухи отдельно.

 --- - ИРИНА 
У меня старший закончил ин-т водных коммуникаций. С этим дипломом...., 
вообщем туда...
Если бы не спорт на водных тех коммуникациях, то неизвестно кем бы был.
Так что не известно куда кривая жизни выведет, но то, что интересы 
нелучшей части молодежи будут пройдены мимо- это точно. А еще научит 
спорт труду, иногда и монотонному.

 --- - darayero 
А мне кажется,что без математики сложновато будет:-)
Один из ГЛАВНЫХ предметов,для МАЛЬЧИКОВ-точно.

 --- - darayero 
А по теме...



Мне кажется надо строить программу на период сборов и сор.,отменяя ряд 
не "профильных" предметов.Заниматься этим надо САМОМУ родителю.Ну и 
удаленный контроль за выполнением.

 --- - Белый Кит 
Мы делаем так : 
уезжая на сборы/соревнования берем у учителей задания "вперед" (на 
период отсутствия). Есс-но, только по базовым предметам - математики 
(обе) , физика, р.яз.
И далее либо делаем снимки из учебника нужного материала ( если с 
собой берется комп), либо у нас есть второй комплект учебников по этим 
предметам - просто вывываем нужные параграфы (чтобы не таскать весь 
учебник - лишняя тяжесть)  и даем с собой ребенку (15 лет , 9 класс).
+ доп. занятия с репетиторами ( как правило - с учителями по предмету) в 
каникулы ( если есть такая возможность).

+ доп. занятия летом, в июне.

увы, а что делать .... 

 --- - darayero 
Цитата: Белый Кит
"Мы делаем так : 
уезжая на сборы/соревнования берем у учителей задания "вперед" (на 
период отсутствия). Есс-но, только по базовым предметам - математики 
(обе) , физика, р.яз"

ну да...я это и имел ввиду-берем задания вперед...

Цитата: Белый Кит
"И далее либо делаем снимки из учебника нужного материала ( если с 
собой берется комп), либо у нас есть второй комплект учебников по этим 
предметам - просто вывываем нужные параграфы (чтобы не таскать весь 
учебник - лишняя тяжесть)  и даем с собой ребенку (15 лет , 9 класс)."

всё верно:-)))))))
только я ЭТО(рву второй комплект) делаю и без сборов,потому как школа 
далеко и таксать неподъемный рюкзак просто опасно для здоровья... 

 --- - Jam 



Цитата: @LE}{@NDER от 17 Ноября 2010, 01:17:35
Цитата: Reptilii от 17 Ноября 2010, 00:42:52
П.С. математика в жизни не нужна! Это любой учитель математики в школе
вам объяснит.
Как пограммист не могу с этим согласиться.
+1
Математика нужна, чтобы большие деньги зарабатывать.
Ну или, если на школьном уровне, то хотя бы для того, чтобы иметь 
математический склад ума, а не овощной гуманитарный. Потому что 
математический склад ума даёт возможность разрабатывать эффективные 
жизненные стратегии. А все сильные мира сего живут с позиции 
эффективно/не эффективно, а не хорошо/плохо например.
Reptilii, ты наверное имеешь ввиду, что не используются вещи типа 
инетегралов Лебега. Разумеется, это физически-прикладные разделы. Но 
однако если их изучать и решать задачи, можно в обычной жизненной 
задаче всех уделать по рационализму решения.

 --- - darayero 
Цитата: Jam от 17 Ноября 2010, 12:09:56
Цитата: @LE}{@NDER от 17 Ноября 2010, 01:17:35
Цитата: Reptilii от 17 Ноября 2010, 00:42:52
П.С. математика в жизни не нужна! Это любой учитель математики в школе
вам объяснит.
Как пограммист не могу с этим согласиться.
+1
Математика нужна, чтобы большие деньги зарабатывать.
Ну или, если на школьном уровне, то хотя бы для того, чтобы иметь 
математический склад ума, а не овощной гуманитарный. Потому что 
математический склад ума даёт возможность разрабатывать эффективные 
жизненные стратегии. А все сильные мира сего живут с позиции 
эффективно/не эффективно, а не хорошо/плохо например.
Reptilii, ты наверное имеешь ввиду, что не используются вещи типа 
инетегралов Лебега. Разумеется, это физически-прикладные разделы. Но 
однако если их изучать и решать задачи, можно в обычной жизненной 
задаче всех уделать по рационализму решения.

Спор "лириков и физиков":-)
Не уверен,что имея высшие степени по математике,физике обладатели 
получают больше денег,чем "блоника"(на самом деле рыжая) Линсей 
Лохан(актриса алкоголичка-норкоманка в 20 лет) или бывший 
плотник(реально) Харрисон Форд.
Тут больше "как фишка" ляжет по жизни.имхо.



 --- - Swimmer48 
Цитата: @LE}{@NDER от 17 Ноября 2010, 01:17:35
Цитата: Reptilii от 17 Ноября 2010, 00:42:52
П.С. математика в жизни не нужна! Это любой учитель математики в школе
вам объяснит.
Как пограммист не могу с этим согласиться.
Не все же программисты и если честно, то не знание высшей математики 
(получил за неё 3) писать алгоритмы, программы и скрипты мне не 
мешает. Вот если хочешь заниматься сетями, то там знание дискретной 
математики поможет, но не обязательно её знать, чтобы быть хорошим 
сетевиком. А математику даже близко не помню.

 --- - Jam 
Цитата: darayero от 17 Ноября 2010, 12:18:45
Цитата: Jam от 17 Ноября 2010, 12:09:56
Цитата: @LE}{@NDER от 17 Ноября 2010, 01:17:35
Цитата: Reptilii от 17 Ноября 2010, 00:42:52
П.С. математика в жизни не нужна! Это любой учитель математики в школе
вам объяснит.
Как пограммист не могу с этим согласиться.
+1
Математика нужна, чтобы большие деньги зарабатывать.
Ну или, если на школьном уровне, то хотя бы для того, чтобы иметь 
математический склад ума, а не овощной гуманитарный. Потому что 
математический склад ума даёт возможность разрабатывать эффективные 
жизненные стратегии. А все сильные мира сего живут с позиции 
эффективно/не эффективно, а не хорошо/плохо например.
Reptilii, ты наверное имеешь ввиду, что не используются вещи типа 
инетегралов Лебега. Разумеется, это физически-прикладные разделы. Но 
однако если их изучать и решать задачи, можно в обычной жизненной 
задаче всех уделать по рационализму решения.

Спор "лириков и физиков":-)
Не уверен,что имея высшие степени по математике,физике обладатели 
получают больше денег,чем "блоника"(на самом деле рыжая) Линсей 
Лохан(актриса алкоголичка-норкоманка в 20 лет) или бывший 
плотник(реально) Харрисон Форд.
Тут больше "как фишка" ляжет по жизни.имхо.
С этим тоже согласен. Математическое образование не является 
достаточным. Есть полно людей, закончивших физтехи/мехматы, которые 
сидят дома и пьют с горя, что наука в России никому не нужна. Куча 



примеров! Я говорю о том, что математика - это очень полезно, и в жизни 
пригодится.

 --- - @LE}{@NDER 
Цитата: parent от 18 Ноября 2010, 09:23:36
Цитата: geraiv1 от 18 Ноября 2010, 01:39:43
father иду примерно по вашему пути, идея с фотиком заинтересовала (а я 
гонял ну не сканер же с собой таскать). Да и сталкнулся с проблемой 
мадема-флешки, на сборах в Рязани дочь весь мой Подмосковный безлимит
за день скачала, симки по любому надо местные брать, операторы три 
шкуры дерут.
проходили в волгограде......недавно...безлимитка МТС была 99 руб в 
месяц.....правда, дочка и фоткала, и реально на компе решала/набивала....
а потом - в соцсетях онлайн консультации ей проводил  
Все равно это не решает проблему полностью. Хорошо если выезд в 
Волгоград, а если за границу? Хорошо если в готеле есть Wi-Fi. Но он есть 
не всегда. И не всегда бесплатный.

 --- - darayero 
Как вариант:давать задания на ПОВТОРЕНИЕ пройденного материала.Это с
одной стороны уменьшит эмоциональную нагрузку на ребенка,а с другой 
"повторение-мать учения"...с последующей проверкой дома...
Всё -таки сложные темы иногда сложновато прохоть самостоятельно...

 --- - geraiv1 
Не повторенье не спасет, я сужу по своей (11 лет) через неделю прогулы 
(соревнования) добавить к этому сборы, да и от болячек не кто не 
застрахован. Как то ведь дети учатся на дому (дай бог им здоровья) или 
это всегда частный случай?

 --- - sosnin 
если интересно кому могу рассказать как у нас было.до 9го класса:если 
соревнования(3-5дней) никто ничего не делал,хотя нашему спорт классу 
всему давали одно и то же задание(параграф2.1 и2.2 например).все 
приезжали учили или в выходной или не учили.или договаивались кто-что 
учит и кто что отвечает.если вызавали другого-кол.и все учились 
дальше.сборы в это время проводились только в каникулы,там учили 
полученные колы и их потом переотвечали.
с 9го по 11класс,плавать остались только 5 чел.уже взрослые сами 



знали,что учить.сборы чаше были 2-3 раза в год.соревок больше.вот тут 
уже бегали за учителями и доздавали темы.(выпускные сдавал раньше 
всех на 3 недели-уже знал что в аттестате,когда все гтовились,т.к. 
ПР,отбор на евро были)
институт вообще отдельная тема.все индивидуально.

по поводу флешек,телефонов и контроля.считаю все зависит от 
родителей,точнее как воспитают обязательность в ребенке и желание 
ребенка знать кокретный предмет.полно случаев,что не делай,как не 
контролюруй и нас в классе ктото забивал на историю,ктото на русский 
итд.но вот когда приезжали,с меня например не слазили родители.за пару 
лет надрессировался и стал уже сам все учить.знал,что не выучу-все равно
и по шапке от всех получу и в итоге придется учить.

 --- - geraiv1 
Хорошо тагда было когда учились мы, наши старшие дети, а сейчас 
наступило время ЕГЭ.
И если в глубинке вопросы как-то решают, то в крупных городах полный 
аут. Ладно девченки, им в Родину не защищать, а ребята так со справками 
сопоги и одевают. Уйти после 9-го, тоже финиш для спорта, если в ВУЗАХ 
хоть ,что-то есть, то в Колледжах и пр. нет не чего. 
Вот и завязывай со школой.

 --- - sosnin 
Цитата: geraiv1 от 18 Ноября 2010, 15:02:06
Хорошо тагда было когда учились мы, наши старшие дети, а сейчас 
наступило время ЕГЭ.
И если в глубинке вопросы как-то решают, то в крупных городах полный 
аут. Ладно девченки, им в Родину не защищать, а ребята так со справками 
сопоги и одевают. Уйти после 9-го, тоже финиш для спорта, если в ВУЗАХ 
хоть ,что-то есть, то в Колледжах и пр. нет не чего. 
Вот и завязывай со школой.
все эти вопросы решаемы,экзамены я имею ввиду.директор или замы 
топают в рано с тренером и все ок.это если им не пофигу.а отмазаться 
конечно можно директору,но черевато.примеры есть.

 --- - parent 
Цитата: sosnin от 18 Ноября 2010, 15:42:42
все эти вопросы решаемы,экзамены я имею ввиду.директор или замы 
топают в рано с тренером и все ок.это если им не пофигу.а отмазаться 



конечно можно директору,но черевато.примеры есть.

ЕГЭ - практически нерешаемо...увы...

 --- - sosnin 
согласен,сложно.но у моего тренера 3 года подрят получается 
организовать перенос на ранний срок(вроде 2 недели ребята 
говорили).заметьте вопросы по нему(ЕГЭ) уже есть.хотя уверен на 
100%,что не все,не всем и не везде пойдут на встречу. вообщем, опять 
таки-СИСТЕМА.

 --- - Swimmer48 
Цитата: geraiv1 от 18 Ноября 2010, 15:02:06
Хорошо тагда было когда учились мы, наши старшие дети, а сейчас 
наступило время ЕГЭ.
И если в глубинке вопросы как-то решают, то в крупных городах полный 
аут. Ладно девченки, им в Родину не защищать, а ребята так со справками 
сопоги и одевают. Уйти после 9-го, тоже финиш для спорта, если в ВУЗАХ 
хоть ,что-то есть, то в Колледжах и пр. нет не чего. 
Вот и завязывай со школой.
Колледж колледжу рознь. ВУЗы сейчас не дают практических навыков для 
работы, а колледжы дают, потому я считаю, что сначала надо идти в 
колледж потом на работу по специальности и на вечернем или заочном 
получать вышку по специальности.

 --- - sosnin 
Цитата: Swimmer48 от 18 Ноября 2010, 16:03:47
Цитата: geraiv1 от 18 Ноября 2010, 15:02:06
Хорошо тагда было когда учились мы, наши старшие дети, а сейчас 
наступило время ЕГЭ.
И если в глубинке вопросы как-то решают, то в крупных городах полный 
аут. Ладно девченки, им в Родину не защищать, а ребята так со справками 
сопоги и одевают. Уйти после 9-го, тоже финиш для спорта, если в ВУЗАХ 
хоть ,что-то есть, то в Колледжах и пр. нет не чего. 
Вот и завязывай со школой.
Колледж колледжу рознь. ВУЗы сейчас не дают практических навыков для 
работы, а колледжы дают, потому я считаю, что сначала надо идти в 
колледж потом на работу по специальности и на вечернем или заочном 
получать вышку по специальности.



это если в науке остаться не хочешь 

 --- - Swimmer48 
Цитата: sosnin от 18 Ноября 2010, 16:06:30
Цитата: Swimmer48 от 18 Ноября 2010, 16:03:47
Цитата: geraiv1 от 18 Ноября 2010, 15:02:06
Хорошо тагда было когда учились мы, наши старшие дети, а сейчас 
наступило время ЕГЭ.
И если в глубинке вопросы как-то решают, то в крупных городах полный 
аут. Ладно девченки, им в Родину не защищать, а ребята так со справками 
сопоги и одевают. Уйти после 9-го, тоже финиш для спорта, если в ВУЗАХ 
хоть ,что-то есть, то в Колледжах и пр. нет не чего. 
Вот и завязывай со школой.
Колледж колледжу рознь. ВУЗы сейчас не дают практических навыков для 
работы, а колледжы дают, потому я считаю, что сначала надо идти в 
колледж потом на работу по специальности и на вечернем или заочном 
получать вышку по специальности.
это если в науке остаться не хочешь 
Нет у нас сейчас науки по крайне мере в той области, где я учусь и 
работаю.

 --- - geraiv1 
Когда я говорил про Колледж я говорил о нем в контексте со спортом, я не 
говарил, что это плохо, но ни я ни мои близкие не слышали про колледжи 
с командами пловцов. Может где и есть но не разу не слышал.

 --- - Swimmer48 
Цитата: geraiv1 от 18 Ноября 2010, 16:41:20
Когда я говорил про Колледж я говорил о нем в контексте со спортом, я не 
говарил, что это плохо, но ни я ни мои близкие не слышали про колледжи 
с командами пловцов. Может где и есть но не разу не слышал.
Все, понял. В принципе делать 1 тренировку в день учась в универе или 
колледже точно можно, даже 2 если начинать её очень рано.

 --- - sosnin 
ну у нас в городе насколько знаю про колледжи,вузы,все тренировки это 
для заведения,твое личное дело.хоть ты спортсмен,хоть мать с 10 
детьми,хоть алкоголик.посещение,зачеты,лабы,экзамены  делаешь и 



получаешь диплом. у меня в универе есть команда плавцов и участие в ней
не дает никаких приемуществ и напрягов,ниичего,можно хоть в кружке 
вышевания быть.сколько тУсовой молодежи прогуливает,а отношение 
ЗАВЕДЕНИЯ одинаково.

 --- - кэт 
 Да - вот и у нас проблема встала. Сын здал на КМС, а в школе отстали. 
Класс физико-математический, лицей. Тяжело ему. Может перекинуться 
теперь на учебу? Он в 9 классе - ЕГЭ надо сдавать.

 --- - sosnin 
всем тяжело.а решать Вам с сыном вместе.

 --- - кэт 
Спасибо. Стараемся. Но не слишком ли уж большие нагрузки? Но ему 
нравится. Никто его не заставляет.

 --- - Бугор 
Цитата: кэт от 25 Ноября 2010, 13:39:47
Да - вот и у нас проблема встала. Сын здал на КМС, а в школе отстали. 
Класс физико-математический, лицей. Тяжело ему. Может перекинуться 
теперь на учебу? Он в 9 классе - ЕГЭ надо сдавать.

В 9 классе сдают ГЕА.
Вы его спросите,хочет ли он сам "перекинуться")))

 --- - кэт 
Его в УОР уж зовут, но он сказал, что останется в ДЮСШ и будет учиться. Я
вообще-то всегда его спрашиваю, чего хочет он. Но вижу, что он устал.

 --- - sosnin 
 в УОР с переездом? вообще тут много вариантов.например,если из 
"села",то можно и отправить в уор большого города,с планами на инстит в 
этом городе.

 --- - Swimmer48 



Цитата: sosnin от 25 Ноября 2010, 14:21:55
в УОР с переездом? вообще тут много вариантов.например,если из 
"села",то можно и отправить в уор большого города,с планами на инстит в 
этом городе.
В профиле Ё-бург написано, там вполне нормальные ВУЗы.

 --- - sosnin 
ой,да,я ступил. ну тогда нормального совета,кроме вашего тренера не 
даст.еще можно посмотреть как постарше дети у вашего тренера решали 
для себя такую проблему.в любом случае полностью бросать плавание не 
посоветую.

 --- - Белый Кит 
Цитата: кэт от 25 Ноября 2010, 14:15:38
Его в УОР уж зовут, но он сказал, что останется в ДЮСШ и будет учиться. Я
вообще-то всегда его спрашиваю, чего хочет он. Но вижу, что он устал.

Кэт, в наш УОР - ни в коем случае не отправляйте!
Даже если у сына "на уме" только плавание - не отправляйте. 
Толку не будет ни в спорте, ни в учебе (т.к. учебы там практически НЕТ 
вообще).

Хотите подробностей - в личку.

 --- - кэт 
Да мы так и решили. Надо учиться. А плавать ему итак нравится.

 --- - ИРИНА 
Есть предложение- рассмотреть "усердие" в учебной части...
Сегодня столкнулась с проблемой- отработана 3-х недельная серьезная 
программа. Как итог 400м вст. Однако, только сегодня выясняется, что 
одна из основных групп спортсменов, ВМЕСТО СТАРТА ЗАДЕЙСТВОВАНА НА
МАТЕМат.ОЛИМПИАДЕ городскго уровня! Через 2 недели - Первенство 
города по плапванияю, соответственно! Учеба взяла вверх!
Вопрос к родителям- в каком классе, т.е. с каким уклоном учатся их дети?



 --- - Swimmer48 
Цитата: ИРИНА от 04 Декабря 2010, 20:12:58
Есть предложение- рассмотреть "усердие" в учебной части...
Сегодня столкнулась с проблемой- отработана 3-х недельная серьезная 
программа. Как итог 400м вст. Однако, только сегодня выясняется, что 
одна из основных групп спортсменов, ВМЕСТО СТАРТА ЗАДЕЙСТВОВАНА НА
МАТЕМат.ОЛИМПИАДЕ городскго уровня! Через 2 недели - Первенство 
города по плапванияю, соответственно! Учеба взяла вверх!
Вопрос к родителям- в каком классе, т.е. с каким уклоном учатся их дети?
Такая проблема скорректировать 1-2 дня, которые не сильно влияют на 
подготовку? 

 --- - Бугор 
Цитата: ИРИНА от 04 Декабря 2010, 20:12:58
Есть предложение- рассмотреть "усердие" в учебной части...
Сегодня столкнулась с проблемой- отработана 3-х недельная серьезная 
программа. Как итог 400м вст. Однако, только сегодня выясняется, что 
одна из основных групп спортсменов, ВМЕСТО СТАРТА ЗАДЕЙСТВОВАНА НА
МАТЕМат.ОЛИМПИАДЕ городскго уровня! Через 2 недели - Первенство 
города по плапванияю, соответственно! Учеба взяла вверх!
Вопрос к родителям- в каком классе, т.е. с каким уклоном учатся их дети?

Дык проплыви с ними курсовку не в пятницу,а в четверг или в 
понедельник!)))

 --- - ИРИНА 
С понедельника своя программа! Вот так все рдители думают, что все мжно
перенести, а то, чт это выверенный план...., а не с потолка....
Кто-то плыл, кто-то не плыл, кто-то без разминки-нагрузки...

 --- - Бугор 
Цитата: ИРИНА от 04 Декабря 2010, 23:06:35
С понедельника своя программа! Вот так все рдители думают, что все мжно
перенести, а то, чт это выверенный план...., а не с потолка....
Кто-т плыл, кт-то не плыл, кт-то без разминки-нагрузки...

А если кто-то по результатам теста провалится,то ты ему индивидуально 
задание скорректируешь?
Все равно в общем по группе будешь смотреть!)



 --- - ИРИНА 
зависит от того результат, как отработал неделю, а в нашем случае 3!!! 
недели. Жаль- итога нет!
А на что обратить внимание-это корректировка на след.микроцикл!

 --- - Бугор 
Цитата: ИРИНА от 04 Декабря 2010, 23:14:29
зависит от того результат, как отработал неделю, а в нашем случае 3!!! 
недели. Жаль- итога нет!
А на что обратить внимание-это корректировка на след.микроцикл!

Я о том,что невозможно в группе 30 чел индивидуально скорректировать 
задание!
Или я ошибаюсь?)))

 --- - Al 
Цитата: ИРИНА от 04 Декабря 2010, 20:12:58
Есть предложение- рассмотреть "усердие" в учебной части...
Сегодня столкнулась с проблемой- отработана 3-х недельная серьезная 
программа. Как итог 400м вст. Однако, только сегодня выясняется, что 
одна из основных групп спортсменов, ВМЕСТО СТАРТА ЗАДЕЙСТВОВАНА НА
МАТЕМат.ОЛИМПИАДЕ городскго уровня! Через 2 недели - Первенство 
города по плапванияю, соответственно! Учеба взяла вверх!
Вопрос к родителям- в каком классе, т.е. с каким уклоном учатся их дети?

Так ставить вопрос нельзя. Дети и родители должны сами "дозреть", 
поставить и решить эту проблему.
А если Вы (или, с другой стороны, учителя математики) будут 
подталкивать - ничего хорошего не выйдет.
Надо их учить совмещать учебу со спортом. И самим учиться перестраивать
планы.
Трудно? 
А никто не обещал, что будет легко!

 --- - sosnin 
Цитата: Al от 06 Декабря 2010, 11:55:22
Цитата: ИРИНА от 04 Декабря 2010, 20:12:58
Есть предложение- рассмотреть "усердие" в учебной части...
Сегодня столкнулась с проблемой- отработана 3-х недельная серьезная 
программа. Как итог 400м вст. Однако, только сегодня выясняется, что 



одна из основных групп спортсменов, ВМЕСТО СТАРТА ЗАДЕЙСТВОВАНА НА
МАТЕМат.ОЛИМПИАДЕ городскго уровня! Через 2 недели - Первенство 
города по плапванияю, соответственно! Учеба взяла вверх!
Вопрос к родителям- в каком классе, т.е. с каким уклоном учатся их дети?

Так ставить вопрос нельзя. Дети и родители должны сами "дозреть", 
поставить и решить эту проблему.
А если Вы (или, с другой стороны, учителя математики) будут 
подталкивать - ничего хорошего не выйдет.
Надо их учить совмещать учебу со спортом. И самим учиться перестраивать
планы.
Трудно? 
А никто не обещал, что будет легко!
вот это явно разные философии.и извечные вопросы:кто прав и что 
делать, имеют актуальность даже здесь.

 --- - ИРИНА 
через 2 недели Первенство города. Там те кто участвовали в мат. 
олимпиаде, притенденты на призовые места, а возможно и стали бы 
победителями.... Это не физ-мат класс, а спротивный. Можно было бы и 
раньше предупредить- кто, что и сколько. Можно все, если не в последнюю
минуту. 

 --- - Al 
Понимаете, как у нас в гимназиях (даже не в спортшколе) готовят детей к 
мат.
Олипиадам - грустно рассказывать. Вообще никак. 
И смотреться они там будут примерно также, как ученики физмат школы
на первенстве города по плаванию.
Т.е. конечно могут быть уникумы (пловцы в физматшколе или математики 
в спортшколе),
но это большая редкость.
Но чтобы понять, что им важнее, где им лучше, они должны
сходить и туда, и туда.

А самое лучшее - перенести эту Вашу курсовку, а им объяснить , как 
правильно планировать.

 --- - Бодя 
Здесь хотя бы есть из чего выбирает Мат. Олимпиада или Соревнования.



Более интересный пример, когда спортсмены забивают на "Веселый 
дельфин" и едут на экскурсию.
Вот это номер.
  

 --- - @LE}{@NDER 
Цитата: Бодя от 06 Декабря 2010, 18:55:16
Здесь хотя бы есть из чего выбирает Мат. Олимпиада или Соревнования.
Более интересный пример, когда спортсмены забивают на "Веселый 
дельфин" и едут на экскурсию.
Вот это номер.
  
Это уже минус тренеру - означает, что он не смог стать авторитетом у 
подопечных и они его абсолютно не уважают... имхо.

 --- - geraiv1 
Цитата: @LE}{@NDER от 06 Декабря 2010, 19:36:45
Цитата: Бодя от 06 Декабря 2010, 18:55:16
Здесь хотя бы есть из чего выбирает Мат. Олимпиада или Соревнования.
Более интересный пример, когда спортсмены забивают на "Веселый 
дельфин" и едут на экскурсию.
Вот это номер.
  
Это уже минус тренеру - означает, что он не смог стать авторитетом у 
подопечных и они его абсолютно не уважают... имхо.
Ну может и тренера, но скорее сам спорт их волнует меньше чем все 
остальное..... имхо.

 --- - ИРИНА 
Все можно совместить..., жаль, что все впоследнюю минуту, а 21-го старт...

 --- - sosnin 
ну, помоему, толи дети утаивают,толи они туповаты чтоли,не знаю,как 
помягче сказать.не говорили то они получается,так? а по поводу время 
планировать.конечно учиться никогда не поздно,но уж не первый год 
наверно на тренировки ходят,знают,когда уроки учиьть,когда спать лечь. 
наз бы тренер за такое уничтожил и треху дал бы,после тренировки 
толи им просто наплевать на результат в плавании или может они не 
знали,что у них старт?



 --- - ИРИНА 
Понадеялись на АВОСЬ.... Жаль.... Все, как у взрослых. 

 --- - sosnin 
Цитата: ИРИНА от 07 Декабря 2010, 01:17:46
Понадеялись на АВОСЬ.... Жаль.... Все, как у взрослых. 
ремня всем!!!и треху в субботу!!!а родителия смотрю крассавцы.типа не 
знали наверно?тоже ремня!

 --- - Бугор 
Цитата: ИРИНА от 07 Декабря 2010, 00:15:50
Все можно совместить..., жаль, что все впоследнюю минуту, а 21-го старт...

Старт 22 - у тебя есть день на курсовку! 

 --- - ИРИНА 
У меня этот старт 21-го будет, а вот ты ровно на один день опаздаешь! 
Старт 21-го во вторник 

 --- - Бугор 
Цитата: ИРИНА от 07 Декабря 2010, 07:55:54
У меня этот старт 21-го будет, а вот ты ровно на один день опаздаешь! 
Старт 21-го во вторник 

Тьфу,у меня ж двое,с 2000г перепутал!)

 --- - svetlana 
Цитата: ИРИНА от 04 Декабря 2010, 20:12:58
Есть предложение- рассмотреть "усердие" в учебной части...
Сегодня столкнулась с проблемой- отработана 3-х недельная серьезная 
программа. Как итог 400м вст. Однако, только сегодня выясняется, что 
одна из основных групп спортсменов, ВМЕСТО СТАРТА ЗАДЕЙСТВОВАНА НА
МАТЕМат.ОЛИМПИАДЕ городскго уровня! Через 2 недели - Первенство 
города по плапванияю, соответственно! Учеба взяла вверх!



Вопрос к родителям- в каком классе, т.е. с каким уклоном учатся их дети?

А при чем здесь родители? У меня с той же олимпиады попросил забрать в 
определенное время и прекрасно успел на курсовку, плаваем на соседней 
дорожке. Это сознательность ребенка. Было большое желание плыть на 
курсовке, учитывая, что с 21 соревнования.

 --- - sosnin 
Цитата: svetlana от 07 Декабря 2010, 19:14:45
Цитата: ИРИНА от 04 Декабря 2010, 20:12:58
Есть предложение- рассмотреть "усердие" в учебной части...
Сегодня столкнулась с проблемой- отработана 3-х недельная серьезная 
программа. Как итог 400м вст. Однако, только сегодня выясняется, что 
одна из основных групп спортсменов, ВМЕСТО СТАРТА ЗАДЕЙСТВОВАНА НА
МАТЕМат.ОЛИМПИАДЕ городскго уровня! Через 2 недели - Первенство 
города по плапванияю, соответственно! Учеба взяла вверх!
Вопрос к родителям- в каком классе, т.е. с каким уклоном учатся их дети?

А при чем здесь родители? У меня с той же олимпиады попросил забрать в 
определенное время и прекрасно успел на курсовку, плаваем на соседней 
дорожке. Это сознательность ребенка. Было большое желание плыть на 
курсовке, учитывая, что с 21 соревнования.
у него сознатьельность вражденная чтоли? вы думаете,что можете 
дистанцироваться от своего ребенка,типа он сам? 
вопрос все  таки  правильный:о чем демали родители отправляя ребенка 
на математику и отлучая от старта?зачем тогда тренируетесь?

 --- - parent 
вот и мы,несмотря не неплохой уровень результатов, все еще пытаемся 
совмещать городские олимпиады по разным предметам с 
плаванием..правда,республикансике уже отказываемся..и что? все 
решаемо..было ьы желание ребенка и родителей

 --- - Al 
Цитата: parent от 07 Декабря 2010, 21:30:14
вот и мы,несмотря не неплохой уровень результатов, все еще пытаемся 
совмещать городские олимпиады по разным предметам с 
плаванием..правда,республикансике уже отказываемся..и что? все 
решаемо..было ьы желание ребенка и родителей



Я Вам "по-секрету" скажу - все городские-негородские Олимпиады самое 
лучшее - это заочно, можно даже ничего никуда не отправлять.
Ведь очную олимпиаду очень редко когда вам покажут и расскажут, где 
правильно, а где неправильно и 
что неправильно. А заочно - класс. Посмотрели, "заценили" (если 
позволяет образование), 
где неправильно - объяснили, вручили приз (премиальные) - и все дела.

 --- - sosnin 
Цитата: parent от 07 Декабря 2010, 21:30:14
вот и мы,несмотря не неплохой уровень результатов, все еще пытаемся 
совмещать городские олимпиады по разным предметам с 
плаванием..правда,республикансике уже отказываемся..и что? все 
решаемо..было ьы желание ребенка и родителей
нет.совмещать можно инужно,но если это мешает старту,тогда нет.тоже 
ходил сам на городские за школу,а когда на областные вызвали-сказал 
"нет",т.к. в волгограду готовился.да и смысл.это так силы попробовать в 
заданиях.и дома поупражняться можно.

 --- - parent 
Цитата: Al от 07 Декабря 2010, 21:43:42
Я Вам "по-секрету" скажу - все городские-негородские Олимпиады самое 
лучшее - это заочно, можно даже ничего никуда не отправлять.
Ведь очную олимпиаду очень редко когда вам покажут и расскажут, где 
правильно, а где неправильно и 
что неправильно. А заочно - класс. Посмотрели, "заценили" (если 
позволяет образование), 
где неправильно - объяснили, вручили приз (премиальные) - и все дела.
у нас чуть другая страна..это мы по заочке МФТИ систему помним..а для 
отчета школе надо УЧАСТИЕ живое в олимпиаде района,города,СФ.......

 --- - shushu 
Цитата: Al от 06 Декабря 2010, 11:55:22
Цитата: ИРИНА от 04 Декабря 2010, 20:12:58
Есть предложение- рассмотреть "усердие" в учебной части...

Так ставить вопрос нельзя. Дети и родители должны сами "дозреть", 
поставить и решить эту проблему.
А если Вы (или, с другой стороны, учителя математики) будут 



подталкивать - ничего хорошего не выйдет.
Надо их учить совмещать учебу со спортом. И самим учиться перестраивать
планы.
Трудно? 
А никто не обещал, что будет легко!
+1000

 --- - ИРИНА 
Сегодня к радости своей узнала, что один из тех, кто писал олимпиаду по 
математике, ранее выиграл или стал призером олимпиады среди физико-
математических школ Питера!Завтра награждение! Правда вчера на 
тренировке, играя в баскетбол, выбил палец и до 11-го не плавает!

 --- - Бугор 
Цитата: ИРИНА от 08 Декабря 2010, 17:24:41
Сегодня к радости своей узнала, что один из тех, кто писал олимпиаду по 
математике, ранее выиграл или стал призером олимпиады среди физико-
математических школ Питера!Завтра награждение! Правда вчера на 
тренировке, играя в баскетбол, выбил палец и до 11-го не плавает!

Вот и нафига баскетбол перед соревнованиями???  
А на ногах поплавать?) Или он еще и ногу вывихнул?) 

 --- - @LE}{@NDER 
Цитата: ИРИНА от 08 Декабря 2010, 17:24:41
Сегодня к радости своей узнала, что один из тех, кто писал олимпиаду по 
математике, ранее выиграл или стал призером олимпиады среди физико-
математических школ Питера!Завтра награждение! Правда вчера на 
тренировке, играя в баскетбол, выбил палец и до 11-го не плавает!
Долгое время наблюдал в бассе в группе ватерполистов парнишка со 
сломаной рукой в гипсе. Так он и на суше занимался, отрабатывал прием 
мяча здоровой рукой, так он еще и заматывал руку в целофан и плавал, 
специфические для водного поло упражнения, где руки на поверхности, 
после этого он доганялся плаванием на ногах с досточкой.

 --- - parent 
у нас тут девочка на прошлой неделе со сломанным пальцем на руке на 
чемпионате города 800м по 1 разряду проплыла.....ровно год не хватало  
2-4 секунд ей постоянно...



 --- - @LE}{@NDER 
Цитата: parent от 08 Декабря 2010, 18:54:11
у нас тут девочка на прошлой неделе со сломанным пальцем на руке на 
чемпионате города 800м по 1 разряду проплыла.....ровно год не хватало  
2-4 секунд ей постоянно...
Боль заставляет волевого человека мобилизироваться и собрать всю волю 
в кулак, наверное поэтому и проплыла.

 --- - ИРИНА 
Игра просто необходима! не буду распростроняться о задачах, решаемых в 
игровом варианте проведения тренировки на суше, а получить травму 
можно где уодно и когда угодно! Вспоминаю сразу Зайцеву перед ВД за 40 
часов до старта, а проплыла вопреки всему!

 --- - Бугор 
Цитата: ИРИНА от 08 Декабря 2010, 20:39:45
Игра просто необходима! не буду распростроняться о задачах, решаемых в 
игровом варианте проведения тренировки на суше, а получить травму 
можно где уодно и когда угодно! Вспоминаю сразу Зайцеву перед ВД за 40 
часов до старта, а проплыла вопреки всему!

Позволь с тобой не согласиться!!!
Может игра и необходима,но совсем не за две
недели до главного старта зимы!
Мона еще на сноуборде покатать,на велике трюковом
попрыгать;еще скейт и т.д.)))
Зачем лишний риск перед соревнованиями?)

 --- - ИРИНА 
Не буду спорить! Есть за такую треню "ЗА" именно за неделю, 1,5 до 
старта! ;)Команда!А вообще-то мы отклонились от темы.


