
I Информационное сообщение 

Об Осенней химической школе «УРОБОРОС - 2021» и Биолого-экологической 

школе (БЭШ) 

Дорогие друзья! 

МБОУ СОШ №24 г. Озерска, преподаватели Всероссийской химической школой 

«УРОБОРОС», а так же Биолого-Экологической школы (БЭШ), приглашают 

обучающихся 8-11 классов, интересующихся такими предметами как химия, биология и 

экология принять участие в осенней Выездной школе, которая будет проходить с 23 по 

30 октября 2021 года на базе Муниципального автономного учреждения «Детский 

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

Снежинскому городскому округу http://orlenok74.ru/o-tsentre.html.  

В работе школы принимают участие педагоги Московского государственного 

университета им. М.В. Ломоносова (МГУ), Российского химического технологического 

университета им. Д.И. Менделеева (РХТУ), Санкт-Петербургского государственного 

университета (СПбГУ), Южно-Уральского государственного гуманитарно-

педагогического университета (ЮУрГГПУ), УрФУ имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина, а также учителя и преподаватели школ и лицеев г. Магнитогорска, 

Челябинска, Озерска. 

Смена традиционно состоит из 7 дней. Каждый день до обеда проводится 4 занятия 

по предметам направлений школ (ВХШ или БЭШ) + 1 занятие спортом. С 15-00 и до 

полдника (до 17.00) продолжаются занятия. А после ужина начинаются 

интеллектуальные и спортивные состязания, творческие вечера или факультативные 

занятия (по желанию).  

В ходе проведения школы будут решаться вопросы повышения уровня знаний по 

химии, биологии, экологии и смежных с ними естественнонаучных дисциплин, развитие 

интереса к учебно-исследовательской, опытнической деятельности, формирование 

общей экологической культуры обучающихся. Так же работа школ направлена на 

подготовку к ГИА по химии и биологии. В работе Биолого-экологической школы примут 

участие преподаватели, имеющие большой опыт работы по подготовке детей к 

конкурсам и олимпиадам различных уровней по биологии и экологии.  

 

В свободное от занятий время с участниками школы работает творческий 

коллектив организаторов и педагогов. Обучающиеся объединяются в учебные группы 

(отряды) численностью от 15 до 25 человек. 

Стоимость осенней химической школы «УРОБОРОС» и Биолого - экологической 

школы составляет 16800 рублей из которых 8400руб. – проживание и питание, 8400 – 

обучение. 

Для того чтобы принять участие в конкурсе, необходимо  до 10 октября 2021 года 

разместить свою заявку на сайте http://school24-ozersk.ru в разделе «Выездные школы». 

http://orlenok74.ru/o-tsentre.html
http://school24-ozersk.ru/


Для ребят, желающих принять участие в работе биолого-экологического направления при 

подаче заявки необходимо указать - БЭШ.  

Общий список обучающихся, зачисленных в Весеннюю школу, будет опубликован 

не позднее 11 октября 2021 года на сайте  МБОУ СОШ №24 http://school24-ozersk.ru/   

 

С уважением 

Директор МБОУ СОШ №24    Азиева Наталья Эдуардовна 

http://school24-ozersk.ru/

