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Время с пользой 

Длинноволосой отлични-
це Алёне Шукшиной пят-
надцать лет. Она живет 
в Камышлове, участвует 
в городских и районных 
олимпиадах и с лёгко-
стью в них побеждает. 

О собенно девочку интере-
сует биология. Благодаря 

этому предмету она и стала 
полноправным гражданином 
уникального летнего город-
ка под названием «Эрудит», 
возведённого для одарённых 
ребят, призёров и победителей 
различных олимпиад Ураль-
ского федерального округа.

– Я и раньше бывала в про-
фильных загородных лагерях, 
но здесь интереснее, – делится 
впечатлениями Алёна. – Здесь 
у меня появилась цель. В новом 
учебном году хочу победить 
уже в региональной олимпиаде 
и вернуться сюда вновь.

Несмотря на насыщенную 
развлекательную программу, 
в которую вошли спортив-
ные соревнования, мастер-
классы, шоу, экскурсии на ОАО 
«ММК», в краеведческий му-
зей Белорецка, динопарк, обра-
зованию в «Эрудите» уделяют 
главное внимание. Кто такой 
Геродот и что такое «просве-

щённый абсолютизм» – ребята 
из второго отряда уяснили на 
«отлично». Говорят, занятия от-
дыху не мешают. Здесь особая 
атмосфера – школьные стены 
не давят, а педа-
гоги  общаются 
с ребятами на 
языке простом, 
доступном и по-
нятном, за что 
получают в свой 
адрес комплименты и слова 
благодарности.

 – У нас  классные педаго-
ги, – делится впечатлениями 
Софья Королевская из города 
Реж. –  Мы с ними общаемся 

целый день, нам советуют  ин-
тересные книги. Приеду домой 
– обязательно прочитаю.  

Во время смены более че-
тырёхсот ребят из 35 городов 

изучали био-
логию, русский 
язык, литера-
туру, историю, 
мат е мат и ку, 
обществозна-
ние,  химию, 

физику, иностранные языки. 
Сначала выбирали наиболее 
интересную для себя дисци-
плину, а после изучали её, что 
называется, вдоль и поперёк. 
Зачастую это была детальная 

проработка олимпиадных за-
даний прошлых лет. Всё это 
время с юными эрудитами ра-
ботал  «научный десант» – пре-
подаватели высших учебных 
заведений области: начитан-
ные, молодые, современные, 
все под стать своему руково-
дителю Александру Фокину 
– кандидату исторических 
наук Челябинского государ-
ственного университета. Судя 
по тому, что 32-летний учёный 
умудряется совмещать лекции 
с участием в шоу «Comedy 
Баттл» на ТНТ, ребятам было 
нескучно.

Программа эрудитов пред-
полагала написание итоговой 
работы. В «Абзаково» таковой 
стала олимпиада, над которой 
стоило потрудиться. Ведь её 
победителей чествовали на 
торжественной церемонии 
презентации смены. Знако-
миться с одарёнными ребята-
ми приехали главный феде-
ральный инспектор полпреда в 
УрФО Артём Пушкин, уполно-

моченный по правам ребёнка 
в Челябинской области Мар-
гарита Павлова, заместители 
министров образования и нау-
ки и социальных отношений 
Челябинской области Ирина 
Скалунова и Татьяна Ильина, 
исполняющий полномочия 
главы города Магнитогорска 
Виталий Бахметьев, предсе-
датель городского Собрания 
депутатов Александр Морозов, 
заместитель исполняюще-
го полномочия главы города 
Вадим Чуприн. Их ожидало 
путешествие по Наукограду – 
мегаполису умов и дарований. 
В роли экскурсовода высту-
пил робот-великан Матюша. 
Задумать такое, а главное 
реализовать под силу далеко 
не каждому. И, как заметила 
Маргарита Павлова, глядя 
на креативных, одарённых и 
творческих детей, можно не 
сомневаться в том, что у Рос-
сии большое будущее.

 кристина морозова

В детском комплексе «абзаково» подошла к концу юбилейная смена для одарённых детей Урала, 
организованная мБУ «Отдых»

Учёбе способствует  
особая атмосфера –  
не давят школьные стены

незабываемый «Эрудит»


