Детская летняя школа
«Юный медик» (для учеников 8-11 классов)
05.08.2018 – 17.08.2018

Мы предлагаем посетить Ежегодную летнюю медицинскую школу для
учащихся 8-11 классов «Юный медик» в комфортабельном и безопасном для
отдыха районе Одессы - в Затоке. Школа организована при участии
Одесского национального медицинского университета.
Школа совмещает активный отдых на море, знакомство с профессией
врача и приобщение к здоровому образу жизни.
Программа Школы включает:
- Уроки занимательной медицинской химии, биологии, анатомии;
- Мастерклассы по первой доврачебной помощи (помощь при различных
травмах, утоплении, пожаре, отравлении, потере сознания и других
неотложных состояниях; основы ухода за больными);
- Телемосты с On-line трансляцией операций ведущих врачей мира из
Одессы, Турции, Австрии, Италии.
- Конкурс юных медиков
- Beach & Language Club – совмещение пляжного отдыха и занятий
английским языком с носителем языка
- Школу лидерства
- Брейн-ринг
- Экскурсионный клуб (экскурсии по Одессе, крепость Акерман и др.)
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- BEACH CLUB - пляжный волейбол, футбол, бадминтон, фрисби,
плавание, прыжки на батутах, отдых у моря и крутые горки в собственном
аквапарке
- DANCE & SHOW CLUB – анимационная программа, включающая
дискотеки, шоу программы и караоке (только для участников лагеря)
Занятия проводятся в беседках прямо у моря или в специально
оборудованном конференц-зале.
В завершение Школы участники получат дипломы, сертификаты,
памятные подарки от Одесского национального медицинского университета.
Проживание в комфортабельных 2-3 местных номерах. В каждом номере
свой туалет, душ, кондиционер, телевизор. Территория круглосуточно
охраняется. Для участников Школы предусмотрен свой отдельный пляж и
спортивные площадки.

Питание 5-разовое в ресторане отеля, индивидуализированное по
программе «Оздоровительного питания» от «Центра здорового питания
ОНМедУ-ОНАХТ»

высококачественными

экологически

чистыми

продуктами, выращенными на собственной ферме.
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Чего достигнет выпускник летней школы «Юный медик»?
 Утвердиться в своем выборе будущей профессии
 Научится самостоятельности и ответственности
 Найдет новых друзей
 Приобретет новые увлечения и хобби
 Станет уверенней в себе
 Освоит разные способы достижения цели

С чем ехать в «Летнюю школу»?
1. Документы:




копия свидетельства о рождении;
медицинская справка на ребенка который выезжает в детский оздоровительный
лагерь отдыха N 079/о;
путевка.

2. Средства гигиены:






зубная щетка, паста;
мыло, шампунь, мочалка;
солнцезащитный крем;
расческа;
предметы личной гигиены, носовые платки.

3. Одежда:











удобная каждодневная одежда (шорты, юбки, футболки, майки);
спортивный костюм;
головной убор;
нарядная одежда для вечеринок и дискотек;
купальный костюм или плавки;
сменное белье;
носки;
пижама (ночная сорочка);
теплый свитер или кофта;
ветровка или плащ – на случай дождя.

4. Обувь:






удобная каждодневная обувь;
кроссовки;
пляжные тапочки;
комнатные тапочки;
обувь для прохладной и дождливой погоды.
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Запрещены:
• спиртные напитки;
• наркотики;
• табачные изделия и электронные сигареты;
• колюще-режущие предметы;
• пиротехника, петарды.
Не желательно привозить:
• ювелирные украшения, дорогую бижутерию, дорогие часы;
• дорогую косметику и парфюмерию;
• гаджеты (дорогие мобильные телефоны, фотоаппараты, видеокамеры, игровые
приставки, плееры и др.);
• роликовые коньки, скейтборд;
• дорогую одежду и обувь.

Трансфер
Доставка детей в «Школу» до курорт-отеля «Рута» будет производиться автобусами
от железнодорожного вокзала Одессы. Сбор группы состоится 5 августа в 7:30 на
автобусной площадке на Куликовом поле.
Доставка детей из «Школы» в Одессу будет происходить 17 августа к 14:00 на
автобусную площадку на Куликовом поле.
Трансфер из Одессы до курорт-отеля «Рута» и назад в Одессу входит в общую
стоимость путевки.
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