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1. química

2. biologia

3. física

4. matemática
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Conclusão

Gás Nobre, agora é a hora de utilizar as estratégias corretas para DETONAR no 
ENEM ou no Vestibular! A sua saúde mental e física tem que estar 100% durante a 
sua preparação e também no dia da prova. 

Se você vai fazer ENEM 2021, essa é a hora de você iniciar sua aprendizagem para 
conseguir estudar todo conteúdo da matriz do ENEM. Já se o seu objetivo for 
Medicina ou um dos vestibulares concorridos você precisa foca na matriz do Ves-
tibular em questão.  
Assim a carga horária de estudos não será muito pesada e você terá tempo de 
cuidar de outros aspectos da sua preparação que são tão importantes quanto o 
conteúdo em si.

Por isso eu e meu time queremos te ajudar, como você já sabe, nós somos especial-
istas em ENEM e nos principais Vestibulares do País. 

Estudamos cada centímetro das provas e sabemos quais são os conteúdos mais 
cobrados ano após ano e quais são os pré-requisitos para cada um desses assun-
tos. 

Preste atenção nessa palavrinha pré-requisito, não adianta nada entrar em um 
curso onde você estuda o conteúdo mais importante, mas não estuda o pré-requi-
sito para esse conteúdo. 

“Como assim prof.?”

Eletroquímica é um assunto que despenca na prova, mas não adianta nada você 
cair de paraquedas em eletroquímica, sem antes entender conceitos como nox, 
ligação metálica... Você não vai entender nadinha de eletroquímica. E a grande 
maioria dos cursos erram aí, querem te passar o conteúdo que cai, mas não querem 
te dar o suporte necessário para entender esses conteúdos, que são sim, mais 
complexos. 

Imagina você estudar Cálculo Estequiométrico, sem saber o que é massa molar, 
mol, volume molar... não vai adiantar nada!

Se você está saindo do Ensino Médio agora ou vai começar a estudar por conta e 
se preparar para o ENEM 2021, Vestibulares Tradicionais, Vestibulares Concorri-
dos de Medicina ou concursos Públicos. 

Eu tenho uma dica: 

Aqui no Ciência em Ação você terá a oportunidade única de se preparar, sem sacri-
ficar a sua saúde mental e física, estudando poucas horas por dia, já desde o início 
de 2021, com o nosso Plano de Estudos Inteligente. Isso mesmo, você terá a 
tecnologia a sua disposição. 



"Do que tá falando, prof?"

Quando você entra para a plataforma do Ciência em Ação, você passa por uma 
ferramenta de inteligência artificial.  Ela faz um diagnóstico de quais temas de 
Ciências da Natureza fazem mais sentido para o seu objetivo e monta um crono-
grama de estudos personalizado.

Você é uma pessoa única, e o plano de estudos inteligente vai levar em 
conta todas as suas necessidades: tempo, dificuldade e desejo. 

E também, acesso ao novo Dashboard com Métricas de Desempenho onde você 
vai conferir a sua jornada de estudos, em qual matéria você está indo bem, em 
qual precisa de mais atenção, qual o progresso das suas aulas, e também com-
parar com outros alunos da plataforma pra sondar como você está em relação a 
concorrência.



Você também vai conseguir ver até o seu rendimento nos exercícios de fixação 
para entender melhor quais são os seus pontos fracos e fortes...

De forma bem visual, vai poder comparar a sua proficiência das aulas já assistidas 
para melhorar dia a dia seu nível de estudos. 

Olha ali no print abaixo: já imaginou comparar sua eficiência nos estudos em 
relação a outros alunos que também estão se preparando para o mesmo desafio 
que você?



Vai poder aumentar sua nota mais rápido treinando seu cérebro com simulados 
com ranking pra saber a sua posição. 

Demais, não é mesmo?

Chega de estudar no escuro sem saber se você está avançando ou não.  

Metodologia Ciência em Ação
Pra você entender o motivo pelo qual o nosso método personalizado funciona, 
veja o que a Bárbara, aluna do Ciência em Ação escreveu em seu depoimento:

"Fui aluna de escola pública e passei dois anos sem aulas de química. Fui 
pro cursinho, mas a turma era avançada, o professor dava conteúdos super-
ficiais, eu ficava perdidíssima! Até que encontrei o Paulo Valim, ele me deu 
a base que eu não tinha, portanto assinei o extensivo e foi crucial para 
passar em Medicina."

Se você ainda não domina Ciências da Natureza, a culpa NÃO é sua. O verda-
deiro problema é que os outros sistemas de ensino não têm um plano de estu-
dos personalizado - como temos aqui.

Já faz muito tempo que eu preparo alunos como você... desde 2011 eu gravo 
vídeos para o YouTube com o objetivo de fazer qualquer aluno entender até 
mesmo os conteúdos mais complexos. 

Como sempre deu certo, surgiu a minha plataforma, com mais recursos, com 
material de apoio, exercícios em vídeo e pdf, simulados, aulas ao vivo, 
cursos interdisciplinares e etc. Com ela também já aprovei milhares de alunos! 

Pra você ter noção, Gás nobre, pela minha plataforma Ciência em Ação já 
passaram 63.102 alunos. É quase o campo de futebol do Maracanã cheinho 
de alunos. 
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É MUITA COISA, NÉ?

Simulados
Exercícios
Resolvidos
em Vídeos

Monitoria
Individual

Análise de
Vestibulares

Estudante
Profissional

12 Meses
de acesso

App
Mobile

Plano
de Estudos
Inteligente

Acesso a todos
os cursos

E muito mais!

Então aqui vai um resumo do que você
terá assinando o intensivo 2021:

QUÍMICA FÍSICA BIOLOGIA MATEMÁTICA PORTUGUÊS REDAÇÃO

ENEM
GRAMÁTICA E 

INTERPRETAÇÃO

Dashboard de 
desempenho



CURTIU, GÁS NOBRE?

Deixa a gente ajudar você a conquistar o seu sonho! 
Clique no botão abaixo de acordo com o seu objetivo e 
entenda como eu e os outros professores do Ciência 

em Ação podemos te ajudar.

Vou Fazer ENEM 2021
Vou Fazer Vestibular Tradicional 
Vou Fazer Vestibular de Medicina
Vou Fazer Vestibular Tradicional

Um abraço do seu professor Paulo Valim.

E pra melhorar, estou dando 20% de desconto pra você começar a estu-
dar ainda hoje comigo no Ciência em Ação. 

Para garantir o desconto, basta digitar a palavra EMENTA20 no carrinho 
durante a sua matrícula e pronto. Desconto garantido.

Clique aqui e conheça a grade do Curso 

https://cienciaemacao.com.br/cursos/extensivo-enem-e-vest/
https://cienciaemacao.com.br/cursos/curso-livre/
https://cienciaemacao.com.br/cursos/extensivo-med/
https://cienciaemacao.com.br/cursos/curso-livre-concorrido/
https://cienciaemacao.com.br
https://cienciaemacao.com.br


https://www.facebook.com/quimicapaulovalim
https://www.instagram.com/plvalim/
https://www.youtube.com/channel/UCvYGE2sOd_g0WgUuqO_bEmg
https://cienciaemacao.com.br/blog/
https://cienciaemacao.com.br

