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Смена

В детском загородном ком-
плексе «Абзаково» муни-
ципального бюджетного 
учреждения «Отдых» про-
шла уже седьмая по счёту 
смена для одарённых и пер-
спективных детей Ураль-
ского федерального округа 
«Эрудит». Завершилась она 
ярким аккордом – презента-
цией пяти инновационных 
площадок и награждением 
самых активных и творче-
ских ребят.

«Эрудитами» в этом году стали 
268 детей и подростков со всего Ура-
ла и из-за его пределов – например, 
двое ребят приехали из Воронежа. 
В течение 18 дней они участвовали 
в увлекательной образовательной 
программе, расширяющей знания 
по девяти общеобразовательным 
предметам.

Знаковое событие этого лета – то, 
что 30 июня МБУ «Отдых» первым 
в истории Челябинской области 
получило почётный статус экспери-
ментальной площадки Федераль-
ного института развития образова-
ния. Причина этому – качественная 
работа с ребятами всех возрастов 
и категорий. Новый статус – не 
просто признание заслуг, а новые 
возможности оздоровления и об-

разования мальчишек и девчонок, 
поистине блестящие перспективы.

В состав большой делегации 
почётных гостей вошли глава Маг-
нитогорска Сергей Бердников, 
председатель МГСД Александр 
Морозов, исполняющий обязан-
ности заместителя главы города 
Александр Логинов, представитель 
аппарата полномочного предста-
вителя президента в УрФО Олег 
Насуров, заместитель министра 
образования и науки Челябинской 
области Ирина Скалунова. У ворот 
лагеря их встречали директор МБУ 
«Отдых» Любовь Бруева, её замести-
тель Константин Полунин и юные 
журналисты детского оздорови-
тельного комплекса «Абзаково», 
а затем началась презентация, 
подготовленная «эрудитами» и их 
наставниками. В роли экскурсовода 
выступил специалист по организа-
ции отдыха Дмитрий Попов.

Начинающие изобретатели, ли-
тераторы, художники и общество-

веды представили разноплановые 
креативные проекты, а участникам 
почётной делегации предстояло 
решить, какой из пяти площадок 
достанется жетон с надписью «Одна 
инвестиция», заблаговременно 
вручённый каждому гостю. Гости 
передвигались по центральной 
аллее детского загородного ком-
плекса «Абзаково», вдоль которой 
выстроились площадки.

«Территорию инноваций» ор-
ганизовали ребята-физики. Дет-
ский наукоград живёт поиском 
и открытиями. Демонстрация  
3D-оборудования, презентация гру-
зовика, работающего без водителя 
и ориентирующегося на инфракрас-
ные метки, и робота-сортировщика, 
опыты с использованием катушки 
Теслы – это не может не впечат-
лять.

Химики и биологи создали две 
прекрасно дополняющие друг друга 
площадки с общим названием «Тер-
ритория экологии» – их разработки 

касались безотходного производ-
ства, связанного с полимерами, 
и переработки мусора. Забавный 
говорящий робот, мигающий огонь-
ками, «глотает» полиэтиленовый 
пакет и превращает его в пласти-
ковую бутылку – это отличная ил-
люстрация к серьёзному проекту с 
научным обоснованием.

«Территорию творчества и ком-
муникаций» обживают поэты, ху-
дожники, блогеры. В лагере ребята 
пишут стихи, занимаются песочной 
анимацией и рисунками на воде, 
делают эксклюзивное мыло ручной 
работы. Технические возможности 
площадки позволяют создавать 
видеоблоги и постигать секреты 
современного медиапроцесса.

Особо хочется сказать о «Терри-
тории патриотизма» – талантливый 
социальный видеоролик «Мы выби-
раем Россию» стал логичным завер-
шением обширной разноплановой 
презентации. Радует, что одарённые 
мальчишки и девчонки выбирают 

работу во благо родной страны. 
Именно этой площадке отдал свою 
«инвестицию» Сергей Бердников, 
что было встречено овациями дет-
воры. Мнения остальных гостей 
разделились, и это неудивительно 
– все проекты заслуживали поощре-
ния, пусть и такого символического, 
как игровой жетон.

А затем началась торжественная 
церемония закрытия смены, где 
представители городской власти, а 
также гости из Челябинска и Екате-
ринбурга награждали победителей 
и призёров профильной смены, от 
души говорили им тёплые слова и 
желали дальнейших успехов. Торже-
ственный марш с флагами городов 
России, откуда приехали в Абзаково 
одарённые дети, зрелищные кон-
цертные номера – всё это наверняка 
надолго запомнится мальчишкам и 
девчонкам. И они захотят через год 
вернуться на Южный Урал, где им 
было весело и интересно.
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