
Уважаемые родители! 
 Подходит к концу первое полугодие 2022-2023 учебного года в центре обучения 

«Махаон». Мы искренне надеемся, что наши творческие занятия приносят детям новые 

знания и практические навыки в сфере IT! 

 Спешим сообщить, что начинается подготовка к конкурсным мероприятиям, 

которые пройдут в 2023 году: городские конкурсы по информатике  «Узелок паутины» и 

«Программист-профи» (февраль  2023), Открытый областной конкурс «Горячие клавиши» 

(март-апрель 2023 г.), региональная научно-практическая конференция НОУ «Поиск» 

(апрель 2023 г.), «Международная Научная Студенческая Конференция» (г. Новосибирск, 

апрель 2023) и др. 

Новости конкурсов 1 полугодия: в сентябре Абитеев Алихан и Тарасова 

Анастасия одержали победу в финале IT-лаборатории Student Labs. 

4-6 ноября проходил Хакатон «CityHeroes», где стали победителями в номинациях: 

«Абсолютный победитель» - Александр Ратько и Никита Логунов; «Приз зрительских 

симпатий» - Софья Французова, Александр Расторгуев, Александр Домбровский; 

«Without PI (без языков программирования)» - Петр Пушков, Андрей Миллер, Максим 

Прибора, Александр Овсянников; «Дизайн» - Даурен Ракимжанов, Светлана Вагнер; 

«Идея» - Владимир Сахацкий, Олег Алимов, Максим Ложкин; «Тех. часть» - Эмиль 

Новиков, Александр Кучин, Алексей Шкабарня. 

Александр Гунгер занял 2 место в 15 межрегиональной ежегодной студенческой 

научно-практической конференции «Приборостроение и информационные технологий» 

(ПИТ-2022). 

Также наши ученики стали призерами Всероссийского конкурса медиатворчества, 

цифровых и визуальных технологий «24 bit» (г. Москва): Шевелева Алена, Попова 

Светлана, Герлейн Марианна, Миллер Андрей, Прибора Максим, Пашков Александр, 

Французова Софья. 

 Надеемся, что во втором полугодии ученики вновь покажут отличные результаты и 

призываем к активному участию в конкурсных мероприятиях – ведь это бесценный опыт 

на пути профессионального роста и самосовершенствования. Более подробную 

информацию о конкурсах Вы можете получить у своего преподавателя, на сайте 

http://www.mahaon55.ru, а также в официальных группах в соцсетях. 

 

График занятий в новогодние каникулы формируется индивидуально для 

каждой группы, подробную информацию об изменениях вы можете уточнить у своего 

преподавателя. С 10 января занятия продолжатся по обычному расписанию.  

 

Обратите внимание, что в группах базового курса пройдут родительские собрания 

после прохождения ½ курса (после 20 января), мы расскажем о достижениях каждого 

ребенка, ответим на все ваши вопросы! 

 

Продолжает действовать акция «Приведи друга». За каждого ученика, 

пришедшего в наш Центр по вашей рекомендации, предоставляется скидка 5% на 

следующий платеж. Если приводите несколько друзей — скидка суммируется. Кроме 

того, каждый участник акции получает память USB-Flash в подарок.  Более 30-ти  

школьников приняли участие в акции! Примите участие и Вы! 

 

Уважаемые родители! Центр обучения «Махаон»  

поздравляет Вас с наступающим Новым годом! 

Желаем отличного настроения, здоровья Вам, Вашим детям и Вашим 

близким. Пусть удача и успех сопутствуют во всех начинаниях, а грядущий 

год принесет новые знания и откроет Вам новые возможности! 

 

С уважением, Администрация ЦО «Махаон» 

Тел.: 599-342 
E-mail: co-mahaon@mail.ru 

http://www.mahaon55.ru/

