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Уважаемые руководители общеобразовательных учреждений!
Муниципальное бюджетное общеобразовательного учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 10» г.о. Серпухов на протяжении многих лет
реализует региональный инновационный проект «Научная школа «Интеллект
будущего, в рамках которого обучающимся школ города, занимающимся
исследовательской и проектной деятельности предоставляется возможность
организованного каникулярно - образовательного отдыха и оздоровления.
Мы предлагаем обучающимся школ города отдых с организацией
интеллектуальной, научной, творческой деятельности на базе Некоммерческого
учреждения Детский оздоровительный лагерь санаторного типа круглогодичного
действия «Вятичи» г. Кременки.
XXV лагерная смена «Академия патриотизма» Сезонной научной школы
«Интеллект будущего» пройдет с 23 по 27 марта 2020 г.
В программу пребывания входит:
- 4-х разовое питание; проживание в 2-х местных номерах со всеми удобствами,
посещение бассейна;
- развивающие программы по информационно-технологическому, гуманитарному и
естественно - научному направлениям;
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- социальное проектирование, тренинги, спортивная и развлекательная программы.
В лагере будут проводиться занятия по робототехнике и техническому
творчеству, а также интересные увлекательные занятия по истории с
применением методов музейной педагогики!
Стоимость пребывания в лагере для детей в течение пяти дней составляет
8500руб.
По согласованию с председателем Серпуховской территориальной
организации профсоюзов работников народного образЬвания и науки Клочко Т.В.
педагогическим работникам, членам профсоюза, будет возмещена стоимость
путевки.
Желающие принять участие в работе Сезонной научной школы «Интеллект
будущего» на базе санаторно-оздоровительного комплекса «Вятичи» могут
обращаться к координатору проекта до 19.03.2020 г. - зам.директора по НМР МБОУ
СОТТТ № Ю Ермаковой Янине Владимировне, каб.219 или по тел.89150498094, а
также за справочной информацией по тел. 8(4967) 35-62-45

Директор МБОУ СОШ № 1

Уважаемые родители и дети!
Сезонная научная школа «Интеллект будущего» продолжает свою работу и предлагает
Вашим детям отдых с организацией интеллектуальной научной деятельности на базе санаторно
оздоровительного комплекса «Вятичи» г. Кременки Калужской обл.
Лагерная смена « Академия патриотизма» состоится с 23 по 27 марта по 2020 года.
Санаторно-оздоровительный комплекс «Вятичи» - не только великолепная лесопарковая
зона, но и многопрофильный центр, включающий в себя гостиничные корпуса, лечебно
оздоровительный и учебный центры, аквацентр, специализированные игровые площадки.
Пребывание детей будет проходить в комфортабельных 2х местных номерах корпус № 4,5
современного класса: 2 полуторные кровати, прикроватные тумбочки, шкаф для одежды, зеркало с
туалетным столиком, телефон, ванная комната со шведской душевой кабиной.
В программу пребывания входит:
- 4-х разовое питание; посещение бассейна;
- развивающие программы по робототехнике, информатике, технологии;
- обучение иностранным языкам;
-спортивная и развлекательная программы;
- экскурсия.
Стоимость пребывания в лагере составляет 8500 рублей.
Желающие принять участие в работе сезонной научной школы «Интеллект будущего» на базе
санаторно-оздоровительного комплекса «Вятичи» могут обращаться к координатору проекта до
19.03.2020 г. - замдиректора по НМР МОУ СОШ № 10 Ермаковой Янине Владимировне,
каб.219 или по тел.89150498094, а также за справочной информацией по тел. 8(4967) 35-62-45
Ребята, мы ждём Вас и ваших друзей!!!
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