
Первое информационное сообщение  

о Летней химической школе «УРОБОРОС - 2019» 

 

 Управление образования Озерского городского округа  и МБОУ «СОШ № 24»  

города Озерска приглашают обучающихся 8-10 классов принять участие в работе Летней 

всероссийской химической школы «УРОБОРОС - 2019», которая будет проходить с 19 

июля по 02 августа 2019 года на базе Муниципального автономного учреждения 

«Детский оздоровительный центр «Орлёнок» имени Г. П. Ломинского», относящегося к 

Снежинскому городскому округу.  

МАУ ДОЦ  «Орленок» /http://orlenok74.ru/o-tsentre.html/ располагается в 

живописном месте на берегу чистого озера Сунгуль. Проживание в комнатах по четыре 

человека. В игровом холле установлено современное оборудование: телевизор, DVD-

плеер. На этаже имеются три душевые кабины, комнаты общего пользования. 

 

 

 

 Клуб-столовая имеет два обеденных зала на 450 человек, оборудованных мебелью, 

соответствующей возрастным особенностям детей. Пятиразовое, калорийное, 

разнообразное, а порой, и экзотическое питание позволяет ребятам полноценно 

восстанавливать силы и оздоравливаться. Для ребят, имеющих по медицинским 

показаниям ограничения в приеме некоторых продуктов, предполагается замена. 

 

 

 Для организации досуга имеется актовый зал на 250 мест. Современное световое и 

звуковое оборудование позволяют проводить мероприятия на очень высоком уровне. 

Любителям спокойного отдыха «Орлёнок» предлагает посетить библиотеку. Сегодня ее 

фонд составляет более 4500 экземпляров литературы разных направленностей. 

 Медицинское обслуживание осуществляет квалифицированный персонал. 

Медицинский блок расположен в административном корпусе и оснащен всем 

необходимым оборудованием в соответствии с требованиями СанПиН. Имеются 6 палат 

для больных, две комнаты-бокса. В 2011 году центр получил лицензию на осуществление 

медицинской деятельности. 

 Для занятий физкультурой и спортом центр имеет огромные возможности: 

волейбольная, баскетбольная, гандбольная площадки, поле для футбола, беговая дорожка, 

http://orlenok74.ru/o-tsentre.html


прыжковые ямы. В ненастную погоду ребята могут поиграть в настольный теннис, дартс, 

шахматы, армрестлинг. В материальной базе центра в достаточном количестве имеется 

необходимый спортивный инвентарь. 

В работе школы принимают участие высококвалифицированные педагоги: 

Ушеров А.И. - Магнитогорский государственный технологический университет  им. Г.И. 

Носова (МГТУ)г. Магнитогорск 

Богородская М.А. - Российский химико-технологический университет им. Д.И. 

Менделеева (РХТУ) .г. Москва 

Усачев С.А. - Уральский федеральный университет  им. Б.Н. Ельцина (УрФУ) г. 

Екатеринбург 

Карпенко И.Г. - Южноуральский государственный гуманитарно педагогический 

университет ЮУрГГПУ, г. Челябинск 

Гиревая Х.Я.  – к.т.н., МАОУ СОШ №8, г. Магнитогорск 

Вахидов М.Н. - МАОУ «Лицей №77», Директор ресурсного центра «Химия + » 

Косова О.Ю. – МАОУ СОШ № 15, г. Челябинск 

Глазырина И.В. - МАОУ «Лицей №37», г. Челябинск 

Молчанова Т.Л. - МБОУ СОШ №24 г. Озерск 

Азиева Н.Э.  - МБОУ СОШ №24 г. Озерск 

Иванова Т.И. – МБОУ СОШ №30 г. Озерск 

 

Продолжительность смены - 14 дней. Обучающиеся объединяются в учебные 

группы (отряды) численностью от 15 до 20 человек. В каждый учебный день до обеда 

проводится по 3-4 учебных (теоретических) и практических (аналитическая химия) 

занятий. После обеда и до полдника работают спецкурсы. После полдника организуются 

интеллектуальные и развлекательные мероприятия, спортивные состязания. В свободное 

от занятий время с участниками школы работает творческий коллектив организаторов. 

Стоимость школы составляет 28 000 рублей, из которых стоимость обучения 

14000р, стоимость проживания 14000р. 

Общее количество участников школы - не более 64 человек. Для того чтобы 

принять участие в школе, необходимо до 01 июня 2019 года оставить свою заявку на 

сайте http://school24-ozersk.ru/poleznaya-informatsiya/roditelyam-i-detyam/vyezdnaya-shkola  

Общий список обучающихся, зачисленных в летнюю химическую школу, будет 

размещен на официальном сайте МБОУ «СОШ №24» после 01 июня 2019г. 

 

С уважением, 

 организатор ВХШ «УРОБОРОС»       Н.Э.Азиева 
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