
ГОРОДСКОЙ СБОР НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА УЧАЩИХСЯ 
 «БУМ – БЫТЬ УМНЫМ МОДНО» 

 

                                     Заранее друзья! 
Приглашаем вас принять участие в сборе 
челябинского научного общества учащегося «БУМ - 
Быть Умным Модно», но прежде предлагаем вам 
пройти небольшой тест. Это займет 22,5 секунды. 

Ответь на следующие вопросы: 
1. Какой известный музыкант, композитор 

никогда не посещал школу? 
2. У какого известного русского ученого 

было необычное хобби — на досуге он любил мастерить 
чемоданы и весьма преуспел в этом деле. 
3. Какой из известнейших физиков современности, 
долгое время преподавал математику в Оксфорде, 
совершенно не имея математического образования! При 

чтении своих лекций, он опережал студентов по программе всего на две недели. 
4. У какого известного физика был шанс стать президентом Израиля? Однако он отказался 
от должности с оговоркой, что не сможет решать государственные дела в виду их 
значительности и масштабности. 
 

Если хотите узнать ответы на вопросы, а также вам нравится: 
 получать новые знания, развиваться, приобретать полезный опыт; 
 придумывать различные идеи и проекты;  
 особая атмосфера коллективной работы, приключений, игр,  

 мы ждем Вас на городском сборе Научного общества учащихся «БУМ» 
 

Когда и где? 
7-8 ноября 2016 года 

ДОЛ «Солнечная поляна» (г. Челябинск, п. Каштак) 

Для кого? 
 - для участников, призеров олимпиад, интеллектуальных конкурсов; 

- для активистов детских организаций и школ 7-11 классов; 
Что там будет? 

- проектные лаборатории, где каждый может придумать свою идею или проект и воплотить 
их в жизнь; 
- необычные события, умные творческие дела, игры и развивающие занятия; 
- каждый из вас станет участником создания Челябинского актива НОУ (научного общества 
учащихся).  
P.S. И помните, быть умным – модно! 

Стоимость 
1200 рублей. Оплата производится в ДПиШ им. Н.К. Крупской (Свердловский проспект, 59), 

административный корпус, каб 37 с 9.00 до 17.00 с пн по пт. Телефон 89995846260, 
8(351)220-08-95 

 При оплате не забудь взять с собой  
копию страхового полиса, копия документа, удостоверяющего личность ребенка и родителя! 

Заявка (приложение 1)  
отправляется на электронный адрес odardurfo@mail.ru до 03 ноября 2016 года. 

 
По всем вопросам обращаться 

+79995846260 Савельев Михаил 
https://vk.com/id20007053 - Савельев Михаил 

Приложение 1 



к письму МАУДО «ДПШ»  
от_____________________  
№_____________________ 

 
Заявка  

________________________________________________ 
(полное наименование образовательной организации) 

на участие в I выездном сборе  
Ученического совета челябинского научного общества учащихся 

 
№ 
п/п 

ФИО учащегося Дата 
рождения 

Класс  Контактный 
телефон родителя 

     
     
     
     
     
     
     

 
 

Руководитель  организации 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


