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Приветствуем тебя, на  ш юный друг!    
    18 октября в лагере «Юность» стартовала про-

фильная смена естественнонаучного цикла «Интел-

лектуал» среди учащихся 8 – 11 классов Прокопьев-

ского муниципального округа. Главной целью про-

фильной смены является повышение качества обра-

зования, творческого роста и развитие интеллекту-

альных способностей. Педагоги Прокопьевского МО 

будут работать с ребятами по предметам: биология, 

химия, география и экология.  

     На протяжении профильной смены ребята примут 

участие в таких мероприятиях, как: спортивно-

развлекательный турнир «Состязание с наукой», гео-

графическая квест - игра «Кругосветное путеше-

ствие», интеллектуальный блиц «Занимательный 

филворд» и т.д. Также в преддверии празднования 

300-летия Кузбасса пройдет квиз – шоу «Кузбасс вче-

ра, сегодня, завтра». 

      Свежий воздух, новые знакомства, много подвиж-

ных игр и просто дружеская компания во главе с вос-

питателями лагеря – это залог отличного, запомина-

ющегося надолго отдыха! 
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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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Профильная смена 
Естественнонаучного цикла  

«Интеллектуал» 
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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.   

 

Вечером состоялось открытие 

профильной смены «А вот и МЫ!»  есте-

ственнонаучного цикла «Интеллектуал». 

Ребята включились в активную и насы-

щенную лагерную жизнь, зарядились поло-

жительными эмоциями. Каждый показал 

свои творческие способности и активно 

принял участие в конкурсах.   Открытие 

получилось зажигательным и интересным.  

Все были награждены сладкими призами.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

«Состязание с наукой» 
За окном осень, но у нас в лагере прекрас-

ное солнечное утро и в нашем лагере все по 

расписанию: зарядка, завтрак, уборка ком-

нат, а затем ребята отправились на занятия 

по профилю. Сегодня для учащихся 8 – 11 

классов профильной смены «Интеллек-

 

 НАША ЖИЗНЬ… 



туал» естественнонаучного цикла педагога-

ми МБОУ «Большеталдинская СОШ» Иль-

ясовой Ю.С.  – учителем биологии и МБОУ 

«Тереньтьевская СОШ» Бибиковой О.В. – 

учителем географии, были проведены 

углубленные занятия по профилю. Цель за-

нятий – подготовка к выполнению олим-

пиадных заданий по географии «Работа с 

топографической картой». Глумова И.В., 

учитель химии - биологии МБОУ «Яснопо-

лянская СОШ» провела занятия на плат-

форме ZOOM по теме «Клетка».  

Во второй половине дня прошло вечернее 

мероприятие «Состязание с наукой». Наши 

интеллектуалы не только преодолели поло-

су препятствий, но и блеснули умом, зада-

ния были сложные и интересные. В состя-

зании участвовало 2 команды: «Молекулы» 

и «Атомы». Несмотря на сложные задания, 

на лицах ребят можно было увидеть спор-

тивный задор, азарт и товарищеское едине-

ние. Участники преодолели всю дистанцию, 

старались продемонстрировать все свои 

спортивные и умственные способности. 

Каждая команда старалась победить, но с 

минимальным отрывом фортуна улыбну-

лась команде «Атомы», все ребята были 

награждены сладкими призами. Огонек за-

кончился на позитивной ноте. 

 

«Кругосветное  
путешествие» 

День для участников профильной смены 

начался с бодрящей зарядки, после которой 

ребята плавно перешли к занятиям по про  

филю. Педагоги школ Прокопьевского МО, 

Базылева О.А. (МБОУ «Шарапская 

СОШ»), Анисимова И.В. (МБОУ «Котин-

ская ООШ»), провели занятия по биологии 

на темы: «Опорно-двигательная система 

человека» и «Органоиды клетки». 

В ходе занятий ребята узнали строение и 

функции опорно-двигательной системы, а 

также описание и функции органоидов 

клетки. 



Во второй половине дня в рамках феде-

рального проекта «Успех каждого ребёнка» 

участники профильной смены «Интеллек-

туал» естественно – научного цикла приня-

ли участие в онлайн трансляция седьмого 

выпуска профориентационных уроков 

«Шоу профессий», который посвящён ком-

петенции «Лабораторный химический ана-

лиз».  

В 

вечернее время в лагере прошла географи-

ческая квест – игра «Кругосветное путеше-

ствие». В квесте приняли участие 2 коман-

ды «Миссисипи» и «Географы». Ребята 

проходили различные станции такие как: 

«Европа», «Африка», «Америка», «Австра-

лия», «Азия» и «Олимпийская». Все отды-

хающие активно справлялись со всеми за-

дачами, которые стояли у них на пути. В 

результате с небольшим отрывом 2 балла 

победила команда «Географы».   

Подве-

дением итога дня стал вечерний огонек 

«Искорка откровений», на котором ребята 

раскрыли все свои тайны и поделились ис-

ториями и мыслями. 

беспилотных летательных систем». Ребята 

познакомились с компетенциями, необхо-

димыми для данной профессиональной 

сферы.  

  

«Занимательный  
филворд» 

21 октября все дети в составе 25 человек 

дружно выполнили утреннюю зарядку, по-

завтракали и пошли на занятия. Занятия 



прошли по предметам: биология и геогра-

фия. На биологии ребята изучили особенно-

сти строения органов дыхания; раскрыли 

сущность процесса дыхания, его значение в 

обмене веществ; выяснили механизмы го-

лосообразования. Узнали об орга-

нах пищеварительной системы, их строе-

нии, работе и значении в организме челове-

ка, а также повторили ранее изученный ма-

териал. На географии дети научились груп-

пировать и показывать географические 

объекты в виде таблицы.  

Во вторую половину дня в рамках праздно-

вания 300-летия Кузбасса, состоялось квиз – 

шоу «Кузбасс вчера ,сегодня ,завтра» для 

участников профильной смены естествен-

нонаучного цикла «Интеллектуал.  В квиз - 

шоу приняли участие 2 команды «Сибиря-

ки» и «Кузбассовцы». По итогу квиз – шоу 

со счетом 30:25 победу одержала команда 

«Сибиряки». Поздравляем победителей!  

Вечером для участников профильной сме-

ны естественнонаучного цикла «Интеллек-

туал» прошел интеллектуальный блиц «За-

ниматель-

ный филворд», на котором дети ре-

шали кроссворды и головоломки. По итогу 

интеллектуального блица победила коман-

да «Умницы». Поздравляем победителей!   

  
«Закрытие профильной 

смены  
«Интеллектуал» 

22 октября день участников профильной 

смены начался с бодрой, энергичной заряд-

ки. Плотно позавтракав ребята, отправи-

лись на профильные занятия по предметам: 

биология, география.  

Вечернее мероприятие прошло в форме ин-

терактивной игры "Мир вокруг нас". Ребя-

та разделились на две команды "Пингви-

ны" и "Георгины". Наши интеллектуалы 



продемонстрировали эрудицию, находчи-

вость и командный дух. Участники раз-

гадывали зашифрованные вопросы с по-

мощью картинок, одно из самых сложных 

заданий на мероприятии это было "Угадай 

песню по эмоджи", с заданиями ребята 

справились на отлично, но в лидеры вышла 

команды "Георгины". 

День закончился вечерним огоньком, на 

котором ребята поделились эмоциями по 

прожитому дню! 

«День отъезда» 
Вот и подошла к концу профильная смена 

естественнонаучного цикла «Интеллекту-

ал» для учащихся школ Прокопьевского 

МО. Целью смены было повышение каче-

ства образования, творческого роста и раз-

вития интеллектуальных способностей. В 

течение смены педагогами школ Прокопь-

евского МО для детей были проведены за-

нятия по предметам: биология, география, 

химия, экология. 

Также педагогическим составом лагеря 

«Юность» были проведены развлекатель-

ные, интеллектуальные и спортивные ме-

роприятия для того, чтобы ребята смогли 

отдохнуть и разгрузиться от учебной дея-

тельности. В рамках проекта «Шоу профес-

сий» приняли участие в онлайн трансляции 

на тему «Лабораторный химический ана-

лиз».  

По итогу профильной смены участники 

написали тестирование, по которому будут 

определены знания, полученные на смене. 
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Дорогой друг! 
 

А мы будем ждать тебя снова к нам в гости!

 

А напоследок я скажу... 
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