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Важная информация        

для вас: 

Не забывайте, что у нас есть 

группа «ВКонтакте», называет-

ся «лагерь «Юность» поселок 

Большой Керлегеш». Там-то Вы 

и сможете увидеть все наши 

фото, нашу творческую, спор-

тивную и активную жизнь!!!                                        

И наш сайт:  

http://un-l.edusite.su 

Инстаграм 

https://www.instagram.com/yunost

_kerlegesh/ 

 

 

 

 

Профильная смена  

«Лаборатория творчества» 

От редакции 

Приветствуем тебя, наш юный друг! 

13 декабря на базе лагеря круглогодичного действия 

«Юность» стартовала смена «Лаборатория творче-

ства». Данная смена собрала обучающихся 5-8 клас-

сов школ района, в которых еще не открыты цен-

тры «Точка роста». Цель данного мероприятия – это 

формирование познавательного интереса школьни-

ков в технической, гуманитарной и естественно-

научной сферах, а также презентация возможностей 

центров «Точка роста» округа. Обучающиеся вместе 

с педагогами в течение 6 дней будут работать в ин-

терактивной среде программирования, выполнять 

опыты, учиться оказанию первой медицинской по-

мощи на специальных тренажерах, создавать газету. 

В течение смены ребята не только повысят уровень 

знаний, но и смогут поучаствовать в различных ве-

черних, спортивных мероприятиях как: «Мы в точ-

ке роста», квест-игре «Регион -42», познавательной 

игре «Колесо знаний» квиз-шоу «Снегомозголом», 

спортивных турнирах «Спартакиада», «В ритме 

жизни», «Хоккей на валенках» и многое другое. А 

также посетят профориентационные направленно-

сти, где педагоги лагеря «Юность» познакомят с 

различными профессиями.  

http://un-l.edusite.su/
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fyunost_kerlegesh%2F&post=-62950022_1655&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fyunost_kerlegesh%2F&post=-62950022_1655&cc_key=


 
 
 

«МЫ в точке РОСТА» 

В первый день для ребят педагоги: Швец 

Д.А., Мамонтова А.И. из центра «Точки ро-

ста» провели занятия по профилю по темам 

«Виртуальные миры», «Создание Интерак-

тивной игры». На прогулке ребята поигра-

ли в зимние забавы и надышавшись мороз-

ным свежим воздухом пошли знакомится с  

 

 

 

 

 

 

 

 

правилами лагеря и ин-

структажами по П.Б., антитеррору и 

правилами безопасного интернета. Воору-

жившись знаниями по технике безопасно-

сти, участники смены перешли к более ин-

тересному виду деятельности «Игры на 

знакомство и сплочение». Ну, а в заверше-

нии дня для ребят прошла конкурсно - иг-

ровая программа " Мы в точке роста", по-

свящённая открытию профильной смены 

"Лаборатория творчества" для учащихся 5-

8 классов Прокопьевского МО. В ходе 

НАША ЖИЗНЬ… 



программы выяснили, что у нас собрались 

самые креативные дети, именно те, кто не 

представляет свою жизнь без творчества и 

исследований. Участвуя в конкурсах, ребя-

та учились работать в группе, учились до-

говариваться и сообща решать поставлен-

ные задачи. Мы верим, что участники сме-

ны ещё проявят свои таланты и творческие 

способности!  

 

«Регион 42» 
День для участников профильной смены 

"Лаборатория творчества" начался с зани-

мательных уроков по работе с электронным 

конструктором», на котором отдыхающие 

познакомились с понятием электрические 

схемы и научились их собирать, а также по-

сетили игру "Большое путешествие», где 

среди отдыхающих прошел "Шахматный 

эрудит". Игра проходила в форме: вопрос - 

ответ, где дети с увлечением справлялись с  

 

 

 

 

ней и получили удовольствие от проведён-

ного занятия.  

Во второй половине дня дети отправились 

на прогулку на свежем воздухе, после чего 

посетил профориентационные занятия «Ме-

диа – центр» и «Я – лидер».  

Вечернее мероприятие прошло в рамках 

празднования 300-летия Кузбасса, в форме 

квест – игры «Регион 42». 

Целью квеста являлось осознание необхо-

димости сохранять и приумножать истори-

ческое культурное наследие прошлых по-

колений.  



В ходе игры ребята больше узнали о приро-

де родного края, его границах, геральдике, 

почётных людях и наиболее значимых ис-

торических, культурных и природных объ-

ектах Кузбасса. По окончании путешествия 

команда победителей "Кузнецы". 

День завершился вечерним огоньком, на 

котором участники смены с огромной радо-

стью поделились своей самой сокровенной 

мечтой. 

«Колесо знаний» 
 Утренняя зарядка и вкусный завтрак все 

по расписанию в нашем любимом лагере. 

Далее для участников профильной смены 

«Лаборатория творчества» в рамках нацио  

нального проекта «Точка роста», педагогом 

МБОУ «Калачевская СОШ», Калашнико-

вым А.А., были проведены занятия по шах-

ма-

там и по отработке навыков оказания 

доврачебной помощи пострадавшему. В хо-

де урока состоялось обобщение теоретиче-

ских знаний по оказанию первой медицин-

ской помощи, а также применение их в 

практической деятельности (умение накла-

дывать повязки, жгут, иммобилизация ко-

нечностей), а также обсуждались порядок и 

правила по-

ведения в 

чрезвычай-

ных ситуаци-

ях, которые 

могут про-

изойти в 

школе и за ее 

пределами 

(потеря со-

знания, пере-

лом конечно-

стей, порез, 

ожог, получе-

ние травм   



во время проведения спортивных игр). 

Главным итогом занятия стали полученные 

умения и навыки, которые ребята смогут 

уверенно применить в сложной жизненной 

ситуации. Педагог МБОУ «Калачевская 

СОШ», Соскова Л.Н, провела занятия по 

робототехнике. Робототехника — мульти-

дисциплинарная отрасль, которая объеди-

няет программирование, логику, промыш-

ленный дизайн, прототипирование, элек-

тронику, механику, математику и физику.  

На профориентационном занятии «Мир но-

вых профессий» ребята узнали о новой 

профессии «Нутрициолог», и на практике 

приготовили ПП Бургер, а также на заня-

тии «Медиа - центр» изучили основу работ с 

ком-

пьютерной гра-

фикой. На вечер-

нем мероприятии 

состоялось не-

обычное развле-

чение, которое 

было организо-

ванно в форме 

интеллектуаль-

ной игры «Колесо 

знаний» между участниками профильной 

смены. В интеллектуальной иг-

ре применяются умственные способности 

для достижения победы или досуга. В таких 

играх развивается интеллект и эрудиция. 

Участие в интеллектуальных играх позво-

ляет игрокам мобилизовать все свои зна-

ния: думать, подбирать подходящее, отбра-

сывать негодное, сопоставлять, оценивать. 

В мероприятии сразились две команды 

«Вундеркинды» и «Знатоки». Ребята по 

очереди отвечали на вопросы «на сообрази-

тельность», с которыми   справились на 

«отлично». По окончанию мероприятия 

определили победителя - команду «Знато-

ки», но не один участник не остался без 

сладкого приза. На вечернем огоньке 

«Письмо» ребята писали письмо следующей 

смене.   

«СнегоМозголом»» 
В лагере «Юность» профильная смена "Ла-

боратория творчества" в самом разгаре, 

утро у ребят началась с активной танце-

вальной зарядки «Бодрячок». После того 

как ребята подкрепились отправились на 

занятия. Учитель информатики Фетисова 



С.А. (МБОУ "Прокопьевская СОШ), по-

знакомила ребят со средой программирова-

ния "Scratch", где ребята создали свой пер-

вый анимированный проект. Завуч по НМР 

Игнатенко М.Е. (Калачёвская СОШ), про-

вела занятие по теме "Проектная деятель-

ность", ребята учились генерировать идеи, 

работать в команде, а итогом совместного 

процесса стал проект "Письмо тайному 

другу". Во второй половине дня, дети от-

правились на профориентационные 

направления "ЛабораториУМ" участники 

смены познакомились с профессией химик – 

инженер и «АРТ – студия» педагог Госс 

Ю.В. совместно с детьми изготовили ново-

годнюю, ёлочную игрушку. В ходе занятия 

ребята продемонстрируют свои творческие 

способности через применение нетрадици-

онной техники декоративно-прикладного 

творчества. В заключении всего дня для 

участников профильной смены состоялось 

интеллектуальное квиз - шоу "Снегомозго-

лом".  Цель мероприятия - в игровой форме 

способствовать формированию представле-

ний об опасных предметах, которые встре-

чаются в быту, необходимости этих пред-



метов для человека, правилах пользования 

ими. Участие приняли две команды: 

"Льдинки" и "Снежинки". Ребятам пред-

стояло показать не только свои знания, но и 

умение работать в команде. Игра состояла 

из 5 раундов: "Телефоны экстренных 

служб", "Правила жизни", "Ребусы", 

"Шифровка", "Мой дом моя крепость", где 

в течение определённого времени командам 

нужно было ответить на вопросы так, что-

бы соперники не услышали и записать в 

бланк ответов. По итогу игры, со счётом 

19:22 лучшими из лучших оказалась коман-

да "Снежинки". Победители были награж-

дены сладкими призами. После огонька 

«Кем я был в прошлом жизни», ребята с от-

личным настроением отправились спать.   

«Квиз-Тайм» 
С самого утра в лагере «Юность» закипела 

новая жизнь, после утренних процедур, ре-

бята отправились на занятия. Педагог Смо-

лин В. С. (Калачевская СОШ) провел увле  

кательное занятие на тему: "Блоггинг" где 

ребята из конструктора изготовили такие 

игрушки как: обезьянку, вертушку, лодку и 

вертолёт, а также в программе настроили 

звук для них. Байдаева Н. Н. (Калачевская 

СОШ) провела интересное занятие для от-

дыхающих на тему «Волшебная 3D ручка», 

где дети изготовили из пластика различные 

новогодние игрушки: дерево, сердце и тиг-

ра. Далее на профориентационном занятии 

«Я лидер» Шарифулинной Л.Р. познакоми-

ла ребят с тем, кто такой настоящий руко-

водитель и какими качествами он должен 

обладать. Во второй половине дня, шумно и 

задорно ребята соревновались в дворовой 

волейбол, а затем посетили тренажёрный 

зал. Вечером прошло мероприятие «Мы но-

вое поколение». Ребята активно соревнова-

лись в различных конкурсах, с большим 

удовольствием, все приняли участие в 

творческом конкурсе «Лабиринт разума». 

Далее детям предстояло ответить, на мно-

жество вопросов, отгадать загадки, 



вспомнить героев литературных произведе-

ний, побывать в роли детективов и многое 

другое. Со всеми заданиями ребята успешно 

справились, ну и конечно же, никто из ре-

бят не остались без сладкого приза. Вечер-

ний огонек прошел на позитивной волне.  

         

«День отъезда» 

Всем привет из «Юности», начнем с глав-

ной новости этого дня, вот и подошла к 

концу профильная смена «Лаборатория 

творчеств». 13 декабря на базе лагеря круг-

логодичного действия «Юность» стартова-

ла смена «Лаборатория творчества». Цель 

профильной смены – это формирование по-

знавательного интереса школьников в тех-

нической, гуманитарной и естественно-

научной сферах, а также презентация воз-

можностей центров «Точка роста» округа. 

Педагоги со школьниками в течение 6 дней  

работали в интерактивной среде програм-

мирования, выполняли опыты, научились 

правилам оказания первой медицинской 

помощи на специальных тренажерах. В  

рамках празднования 300-летия Кузбасса 

ребята участвовали в квест-игре «Регион - 

42». В течение смены ребята не только по-

высили уровень знаний, но и   поучаствова-

ли в различных мероприятиях, подготов-

ленных педагогами лагеря «Юность»:  кон-

курсно - развлекательных программах «Мы 

в точке роста» и «Мы – новое поколение», 

спортивных турнирах «Спартакиада», «В 

ритме жизни», »Хоккей на валенках», по-

знавательной игре «Колесо знаний» квиз-

шоу «Снегомозголом», интнллектуальном 

батле  «Первенство знатоков». 

 С целью формирования представления о 

мире профессий, получения первичных 

практических умений, которые в будущем 

могут оказать большое влияние на пред-

профильную подготовку и профессиональ-

ное самоопределение личности, ребята по-

сетили занятия профориентационных 

направлений: «Медиа-центр», «Арт-

студия», «ЛабораториУм», «Мир новых 

профессий» и «Я – Лидер». Настало время 

расставаться. Будем рады видеть вас снова. 

Всем ребятам желаем успехов в учебе, твор-

ческих идей и реализации своих знаний и 

навыков! До новых встреч! 



Фотогалерея 
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Дорогой друг! 
 

А мы будем ждать тебя снова к нам в гости!

 

А напоследок я скажу... 

Номер подготовили: 

 

Главный редактор: Денисова Е.А. 

Корреспонденты: Воспитатели и дети. 

Фотокорреспонденты: Воспитатели и дети. 

 

Дополнительная информация: 

 

Наша газета выпускается   

1 раз в смену. 

Редакция ждет ваших отзывов и предложений. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


