
I Информационное сообщение 

О Летней смене Всероссийской химической школы «УРОБОРОС-2022»  

Дорогие друзья! 

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

«УРОБОРОС», а также Биолого-Экологической школы (БЭШ), приглашают обучающихся, 

окончивших 8-10 классы, интересующихся такими предметами как химия, биология и 

экология принять участие в летней Выездной школе, которая будет проходить с 24 по 29 

августа 2022 года на базе Дома отдыха «Звездный», располагающегося на берегу озера 

Акакуль, недалеко от г. Кыштым. 

Летняя смена полностью посвящена отработке практических навыков по химии и 

биологии в течение 5 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 практических 

навыков 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 олимпиадам и ГИА по химии и биологии.  

Стоимость летней химической школы «УРОБОРОС» и Биолого - экологической 

школы составляет 16 500,00 рублей из которых 7 500,00 руб. – проживание и питание, 

9 000,00 руб. – обучение. Обращаем внимание, что в случае оплаты проживания на сайте 

ДО Звёздный по карте Мир до 15.06 возможен кэшбек 50% от стоимости, т.е 

3750,00р. https://domzvezd.ru/cashback. При оплате на сайте «Звездный» в идентификатор 

вводите УрБ и фамилию, ребёнка (например, УрБ Иванов Иван). 

Для того чтобы принять участие в смене, необходимо до 02 августа 2022 года 

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

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

подаче заявки необходимо указать - БЭШ.  

Общий список обучающихся, зачисленных в Летнюю школу, будет опубликован не 

позднее 05 августа 2022 года на сайте  МБОУ СОШ №24 http://school24-ozersk.ru/   

 

 

С уважением 

Директор МБОУ СОШ №24    Азиева Наталья Эдуардовна 
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