
Первое информационное сообщение о Летней химической школе «Уроборос - 2014»

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

Озерска приглашают учащихся 8-10 классов принять участие в работе Летней химической школы 

«Уроборос - 2014», которая будет проходить с 15 июля по 05 августа 2014 года на базе 

Муниципального бюджетного оздоровительного образовательного учреждения 

санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, санаторно-лесная 

школа им. Ю.А.Гагарина (МБСЛШ им. Ю.А.Гагарина), относящегося к Озерскому городскому 

округу.

МБСЛШ им. Ю.А.Гагарина располагается в живописном месте на берегу чистого озера 

Казгалы. Это уникальный учебно-оздоровительный комплекс, включающий в себя жилые корпуса, 

школу и медицинский центр. Учащиеся обеспечиваются качественным питанием с полноценным 

рационом и размещаются в капитальных двухэтажных корпусах, оснащенных всей необходимой 

мебелью, туалетными комнатами, душевыми, теннисными столами и т.д.. 

(http://www.gagarina1.ru/). Занятия самой школы проводятся в отдельном специализированном 

корпусе.

В работе школы принимают участие высококвалифицированные педагоги, имеющие 

большой опыт работы в каникулярных профильных школах, подготовившие немалое число 

победителей и призеров олимпиад по химии различных уровней, из Московского 

государственного университета (МГУ) химико-технологического университета им. Менделеева 

(РХТУ), Челябинского государственного педагогического университета, Екатеринбургского 

государственного университета им. М. Горького, а также учителя г. Озерска и г. Челябинска. 

Помимо этого в свободное от занятий время с участниками школы будет работать творческий 

коллектив организаторов. Учащиеся будут объединены в учебные группы (отряды) численностью 

от 15 до 20 человек.

Смена состоит из 21дня. В каждый учебный день до обеда проводится 3-4 урока химии. С 

обеда и до полдника работают спецкурсы по интересам (биология, экология, эксперимент, 

программирование). После полдника начинаются интеллектуальные и спортивные состязания, 

творческие вечера. Стоимость школы 28 тысяч рублей.

Общее количество участников школы - не более 100 человек. Набор участников школы 

производится на конкурсной основе. Для того чтобы принять участие в конкурсе, необходимо до 

1 июня 2014 года разместить свою заявку на сайте http://gorono-ozersk.ru/node/372.

Общий список учащихся, зачисленных в летнюю химическую школу, будет опубликован 

не позднее 15 июня 2014 года на официальном сайте Управления образования администрации 

Озерского городского округа http://gorono-ozersk.ru/
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