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Приветствуем тебя, на  ш юный друг!    
 В лагере «Юность» вновь закипела жизнь новой 

профильной смены социально - гуманитарного цикла 

«Интеллектуал», среди учащихся 8 – 11 классов Про-

копьевского муниципального района. Главной целью 

профильной смены является повышение качества 

образования, творческого роста и развитие интеллек-

туальных способностей. Педагоги Прокопьевского 

района сегодня работали с ребятами по предметам: 

русский язык, английский язык, обществознания, 

предложенные занятия помогут детям качественно 

подготовится к олимпиадам муниципального и реги-

онального уровня. 

 

 

Выпуск № 4 

2021 
11.10 – 16.10.2021 

Важная информация        

для вас: 

Не забывайте, что у нас 

есть группа «ВКонтакте», 

называется «лагерь 

«Юность» поселок Большой 

Керлегеш». Там-то Вы и 

сможете увидеть все наши 

фото, нашу творческую, 

спортивную и активную 

жизнь!!!                                        

И наш сайт:  

http://un-l.edusite.su 

Инстаграм 

https://www.instagram.com/y

unost_kerlegesh/ 
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Открытие профильной 
смены 

 «Интеллектуал»  

В 

день заезда, после расселения участники 

профильной смены отправились на заня-

тия. Далее ребята были поделены на отря-

ды, где выявили лидера, играли в игры на 

сплочение и готовились к открытию про 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фильной смены «Интеллектуал». В завер-

шении первого дня, прошло открытие про-

фильной смены «Искатели развлечений», 

где ребята показали свои творческие номе-

ра, играли с залом в разные конкурсы, со-

здавая игровое настроение.   

 

 
«Исторический  
путеводитель» 

12 октября все дети в составе 27 человек 

дружно выполнили утреннюю зарядку, по-

завтракали и пошли на занятия.   

Уроки прошли по трём предметам: обще-

ство-

знание, на тему «Работа с эссе» (правила 

написания, как заработать большее количе-

ство баллов), английский язык на тему 

«Чтение», русский язык, на тему «Лексика 

и фразеологизм».  

В ходе занятий ребята освоили новые зна-

ния, а также повторили изученный матери-

ал. 

НАША ЖИЗНЬ… 



 В вечернее время прошла поисковая игра 

«Исторический путеводитель». В игре при-

няли участие две команды «Бунтарки» и 

«Лидеры».  

В ходе мероприятия участникам необходи-

мо было пройти ряд конкурсных заданий 

«Истори-

ческая 

виктори-

на», «Зага-

дочная 

Россия», 

«Портрет-

ная гале-

рея», «Исторические картины», «Хроноло-

гическая», «По следам истории» и найти 

клад со сладким призом.   

Со счетом 31:28 победа досталась команде 

«Бунтарки». 

По окончанию дня все отдыхающие собра-

лись на огонек и каждый рассказал инте-

ресную историю из детства, а также поде-

лились как прошел сегодняшний день! 

«Книга.Спорт.Игра. 
Ура!» 

13 октября день участников профильной 

смены начался с бодрой, энергичной заряд-

ки. Плотно позавтракав ребята отправи-

лись на профильные занятия по трем пред-

метам: обществознание, русский язык, ан-

глийский язык. Педагог английского языка 

МБОУ «Новосафоновская СОШ», Петина 

Л.Н., провела урок на тему развитие устной, 

а также подготовила ребят к олимпиаде. 

Педагог МБОУ «Прокопьевская СОШ», 

Шадринцева С.В. на русском языке провела 

занятия по темам «История языка», «Ре-

формы азбуки, Английский язык, тема за-

нятия развитие устной речи на английском 

языке, подготовка к олимпиаде. Педагог 

обществознания МБОУ «Бурлаковская 

СОШ», Кондранина Л.В., провела занятие 

на тему: решение заданий на соответствие. 

В ходе занятий ребята освоили новые зна-

ния, повторили ранее изученные темы, а 

также подготовились к олимпиадам.  

В рамках проекта «Шоу профессий», 

направленного на раннюю профориента-

цию, участники профильной смены соци-

ально- гуманитарного цикла «Интеллекту-

ал» приняли участие в прямой трансляции 

онлайн урока по теме «Оператор беспилот-

ных летательных систем». Ребята познако-

мились с компетенциями, необходимыми 

для данной профессиональной сферы.  

 



В рамках пятого Всероссийского фестиваля 

энергосбережения и экологии #ВместеЯрче 

педагоги лагеря совместно с детьми органи-

зовали онлайн-выставку поделок из втор-

сырья «Яркий мир». 

Вечером участники профильной смены со-

циально- гуманитарного цикла «Интеллек-

туал» поучаствовали в литературно-

спортивной эстафете «Кни-

га.Спорт.Игра.Ура!». В ходе мероприятия 

участник разделились на 2 команды «Ум-

ники» и «Спортсмены». По итогу меропри-

ятия со счетом 21 :22 выиграла команда 

«Умники». Поздравляем победителей! 

 

«МиФ» 
14 октября все дети в составе 27 человек 

дружно выполнили утреннюю зарядку, по-

завтракали и пошли на занятия. 

Уроки прошли по трём предметам: русский 

язык, обществознание и английский язык. 

Обществознания проведено на тему «Ветви 

власти» (законодательная, исполнительная 

и судебная), а также прошел английский 

язык и русский язык на тему «Греческий 

язык».  

 В ходе занятий ребята освоили новые зна-

ния, повторили изученный материал и вы-

полнили тест. 

  После занятий прошла познавательная иг-

ра «Финански». Ребята разделились на две 

команды «Инвесторы» и «Страховщики». 

«Фнансики» - увлекательная игра, создан-

ная по мотивам настоящих бесцеллеров в 

мире настольных игр – популярные игры 



«Alias» и «Актвити». Главным отличием 

данной игры является особая финансовая 

тематика. Цель игры проста – правильно 

объяснить термин или понятие другим 

членам своей команды, используя различ-

ные формы общения (мимика, вербальные, 

графическое описание). За отведенное 

время. По итогу игры победила дружба! 

Вечером прошла квест – игра – «Миф». В 

игре приняли участие две команды «Бун-

тарки» и 

«Лидеры».  

На меро-

приятии 

участникам 

необходимо 

было пройти 

несколько стан-

ций, такие как: «Геометрия», «Ребусы», 

«Головоломка», «Угадай-ка» и «Логика». 

Данная игра способствовала приобретению 

навыков принятия решений, развитию 

умений коллективно – мыслительной дея-

тельности. Обе команды активно проходи-

ли все станции и замечательно справлялись 

со всеми заданиями, которые стояли у них 

на пути.  

Когда все этапы оказались позади, были 

подведены итоги и выявили, что победила 

команда «Лидеры». 

По окончанию дня все отдыхающие собра-

лись на огонек, в котором ребята озвучили 

свои девизы по жизни! 

  
«Закрытие профильной 

смены  
«Интеллектуал» 

Ну вот и подходит к концу профильная 

смена социально – гуманитарного цикла 

«Интеллектуал» для 8-11 классов школ 

Прокопьевского МО. В первой половине 

дня участников смены педагоги школ Про-

копьевского МО провели занятия по про-

филю. Учитель русского языка, Яковлева 

И.В., рассказала ребятам о тайнах русской 

орфографии. Педагог по обществознанию, 

Глумова О.П., поработала с детьми на тему  



«Работа с терминами». С педагогом по ан-

глийскому языку, Сазоновой Е.А., прошли 

тему «Аудирование». В ходе занятий ребята 

познакомились с новыми понятиями. А 

также закрепили ранее изученный мате-

риал. 

После ребята посетили профориентацион-

ное направление «Медиа-центр» и «Школ 

олимпийского резерва».  

На вечернем мероприятии в лагере прошел 

интеллектуально – познавательный турнир 

«Битва эрудитов». Игра прошла очень весе-

ло и насыщенно. Ребята активно работали в 

командах, совещались, отвечали на вопро-

сы. Все участники не только блеснули сво-

ими знаниями, но и узнали много нового и 

интересного. В игре приняли участие две 

команды «Знайки» и «Умники». Со счетом 

23:21 победа досталась команде «Знайки».  

День завершился вечерним огоньком «Пау-

тинка», на котором дети пожелали друг 

другу позитивного настроения, счастья в 

жизни и многое другое.   

«День отъезда» 

В день отъезда 16 октября в лагере Юность 

для участников профильной смены есте-

ственно-гуманитарного цикла "Интеллек-

туал" прошло тестирование по предметам: 

русский язык, обществознание, английский 

язык.  

 



Фотогалерея 
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорогой друг! 
 

А мы будем ждать тебя снова к нам в гости!

 

А напоследок я скажу... 

Номер подготовили: 
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Дополнительная информация: 

 

Наша газета выпускается   

1 раз в смену. 

Редакция ждет ваших отзывов и предложений. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


