
С 23 июня по 13 июля в 
детском оздоровительно-
образовательном центре 
«Уральские зори» про-
ходит областная про-
фильная смена «Золотой 
запас Урала». 

Одарённые ребята, победи-
тели и призёры разных этапов 
Всероссийской олимпиады 
школьников из всех городов 
и посёлков Челябинской об-
ласти продолжают научный 
марафон в детском лагере. 
Под руководством опытных 
преподавателей из вузов Че-
лябинска ребята постигают 
тонкости учебных предметов, 
готовятся к очередному этапу 
Всероссийской олимпиады, 
встречаются с интересны-
ми людьми, иностранными 
студентами, размышляют о 
предстоящих экзаменах и 
будущей профессии. 

7 июля в гостях у ребят 
побывали первый замести-
тель министра образования 
и науки Челябинской области 
Е. Коузова, начальник управ-
ления начального, основного, 

среднего общего образования 
Е. Тюрина и начальник управ-
ления образования Магнито-
горска  А. Хохлов, которые 
провели пресс-конференцию 
по итогам профильной сме-
ны. Гости рассказали ребятам 
о новых проектах в образова-
нии, предстоящих экзаменах 
и особенностях поступления 
в вузы, ответили на вопросы 
школьников. Ребята, в свою 
очередь, с удовольствием рас-
сказывали о пользе занятий с 
разными преподавателями, 
о дружбе, которая сопро-
вождает их весь год, о том, 
как они ждут лета, чтобы 
вновь приехать в «Уральские 
зори».  

Руководитель областной 
смены одарённых школь-
ников, помощник ректора 
Челябинского института пе-
реподготовки и повышения 
квалификации работников 
образования А. Машуков от-
метил высокий уровень под-
готовки центра «Уральские 
зори» для проведения област-
ных профильных смен.

Смена 
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Лингвистика  
В  э том  год у  ш кол а 
иностранных языков 
«Бритиш Клаб» прове-
ла несколько городских 
и загородных междуна-
родных лингвистиче-
ских смен. Одна из них 
прошла в загородном 
комплексе «Абзаково». 
В ней приняли участие 
более двухсот детей. 

П едагоги приготовили 
для ребят разнообраз-

ную программу, а также при-
гласили преподавателей из 
Великобритании и Италии. 
Председатель конференции 
модели ООН при университе-
те города Бат в Великобрита-
нии Томас Брюис преподавал 
основы ораторского искусства 
и дискуссии. Лео Дибл, кроме 
преподавательской работы, 
руководил хором. Оскар Оуэн 
преподавал основы театраль-
ного искусства. Анна Клемен-
те из Италии обучала желаю-
щих основам итальянского 
языка. Кроме того, в работе 
смены принимали участие и 
волонтеры из Ганы и Индии, 
которые также участвовали 

в организации и проведении 
лингвистических игр и раз-
влекательных мероприятий.

Дети изучали основы биз-
неса, историю, астрономию, 
культурологию, политологию, 
основы сельского хозяйства, 
обществознание и психоло-
гию. Естественно, препода-
вание велось на английском 
языке. Профессиональный 
подход педагогов «Бритиш 
Клаб» позволил качественно 
справиться с поставленной 
задачей: занятия проходили 
на высоком языковом и об-
разовательном уровне.

– Мы сделали универси-
тетский городок, разместив в 
корпусах два университета и 
два колледжа для детей разно-
го возраста и уровня знания 
языка, – говорит директор 
школы «Бритиш Клаб», кан-

дидат филологических наук 
Ирина Ремхе. – Отряды обо-
значили себя факультетами. 
Был факультет мексиканской 
культуры «Чилинос», фа-
культеты бизнеса, логики,  
музыкальный факультет «AC/
DC» и факультет фермерства. 
Ребята сами выбирали назва-
ния и направления. 

Каждые два дня сдавали 
зачёты. Причём к зачётам 
ребята отнеслись серьёзно. 
Каждому отряду нужно было 
не только представить своё 
направление, но и подгото-
вить презентации по заданной 
теме. Времени для отдыха, 
спорта и игр во второй по-
ловине дня тоже было до-
статочно. 

– Слоган этой смены: «Твоё 
образование – твой выбор», 
– уточняет Ирина Ремхе. – 

Основная идея в том, чтобы 
показать, что образование 
может быть интересным, за-
нимательным и нескучным. 
Дети изучали предметы и рас-
ширяли кругозор при помощи 
английского языка. Ребёнку 
необходима частая смена 
деятельности, тогда и учёба 
будет в удовольствие. 

По итогам смены участни-
ки лагеря под руководством 
Галины Галашенко  показали 
мюзикл «Али-Баба и сорок 
разбойников». По традиции 
все занятия и отдых сопрово-
ждались видеосъёмкой.

Следующая международная 
языковая смена пройдёт в 
августе в Карагайском бору и 
в городе на базе школы ино-
странных языков «Бритиш 
Клаб». 
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академическое лето
на каникулах можно не только отдыхать, но и плодотворно учиться

Золотой запас Урала


