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Приветствуем тебя, на  ш юный друг! 
    9 ноября в лагере «Юность» стартовала профильная смена 

«Подготовка к ОГЭ» социально-гуманитарного цикла среди 

учащихся 9 классов Прокопьевского муниципального округа.       

Главной целью профильной смены является повышение каче-

ства образования, творческого роста и развитие интеллекту-

альных способностей. Педагоги Прокопьевского МО будут ра-

ботать с ребятами по предметам: Русский язык, литература, 

история и обществознание. На протяжении профильной смены 

ребята поучаствуют под руководством педагогов в таких ме-

роприятиях, как: спортивный фестиваль «Спортландия», 

брейн – ринг «Знатоки родного края», интеллектуальное шоу 

«Игры разума» и т.д. С целью формирования представления о 

мире профессий, получения первичных практических умений, 

которые в будущем могут оказать большое влияние на пред-

профильную подготовку и профессиональное самоопределение 

личности, ребята посетят занятия профориентационных 

направлений. 

Каждый новый день не будет похож на предыдущий, напол-

ненный новым впечатлениями и новыми знаниями. Всем ре-

бятам желаем не только реализовать свои навыки, но и от-

крыть в себе много нового.   

 

 

 

 

 

 

Выпуск № 6 

2021 
09.11 – 13.11.2021 

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/ 

 

 

 

 

Профильная смена 

«Подготовка к ОГЭ» 

Социально-гуманитарного 

цикла 
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Открытие профильной 
смены 

 «Подготовка к ОГЭ»  
 

9 ноября в лагере «Юность» стартовала 

профильная смена «Подготовка к ОГЭ» 

Социально-гуманитарного цикла среди 

учащихся 9 классов Прокопьевского муни-

ципального округа. Сразу после заезда, 

участники смены приступили к школьному 

материалу. Несмотря на важность учебных 

занятий, у ребят останется время для отды-

ха, прогулок и игротеки. Во второй поло-

вине дня, прошло вечернее мероприятие 

«Вперед к знаниям». К празднику дети 

нарисовали эмблемы и подготовили отряд-

ные номера, в перерыве для ребят проводи-

лись различные конкурсы и викторины. 

Девчонки и мальчишки показали свои 

творческие способности: пели песни танце-

вали, показывали фокусы. Итогом празд-

ника была дискотека. На вечернем огоньке 

«Будем знакомы» все делились впечатлени-

ями о прожитом дне. 

 

«К 300-летию Кузбасса  

посвящается…» 

10 ноября день участников профильной 

смены "Подготовка к ОГЭ" социально-

гуманитарного цикла начался с профиль-

ных занятий по русскому языку. Педагог 

МБОУ Калачевской СОШ, Косилова Н.Я., с 

целью подготовки к ОГЭ провела занятия 

по закреплению орфографических навыков. 

 

 НАША ЖИЗНЬ… 



Участники профильной смены "Подготовка 

к ОГЭ" социально-гуманитарного цикла в 

преддверии 125-летия кинематографа по-

участвовали в акции «Культурный мара-

фон»  

Во второй половине дня, в рамках проекта 

«Шоу профессий», направленного на ран-

нюю профориентацию, участники про-

фильной смены «Подготовка к ОГЭ» соци-

ально- гуманитарного цикла приняли уча-

стие в прямой трансляции онлайн урока по 

теме «Модный разговор». Ребята познако-

мились с компетенциями технологии моды.   

Вечером на базе МАУ ДОЛКД «Юность» в 

рамках празднования 300-летия Кузбасса, 

состоялся брейн-ринг "Знатоки родного 

края". Целью мероприятия является изуче-

ние истории и природы родного края По 

итогу игры со счётом 217: 203 победу одер-

жала команда «Интеллектуалы». Поздрав-

ляем победителей!   

«ДЭНС - марафон» 
Наше утро с участниками профильной сме-

ны социально-гуманитарного цикла 



"Подготовка к ОГЭ" начинается с еже-

дневной бодрящей зарядки.  После завтрака 

и уборки комнат, дети отправились на за-

нятия к педагогам Прокопьевского МО: 

Шепелева А.В., учитель МБОУ «Терентьев-

ская СОШ» провела для участников про-

фильной смены занятия по обществозна-

нию на темы: «Образование», «Наука», 

«Религия», «Искусство», «Финансовые мо-

шенники». Шарабарина Т.И., учитель 

МБОУ «Шарапская СОШ» провела заня-

тия по русскому языку на темы: «Правопи-

сание НЕ с различным частями речи», 

«Безударные личные окончания глаголов», 

«Средства выразительности речи». В пере-

рывах между занятиями педагоги лагеря 

«Юность» провели с детьми различные 

игры для разгрузки от учебного процесса.  

Во 

второй половине дня прошёл урок памяти 

«Наши земляки-герои войны». Цель меро-

приятия: расширить знания отдыхающих о 

событиях, которые происходили в годы 

ВОВ на территории родного края, познако-

мить с подвигом земляков во время войны; 

сформировать ценностные ориентиры, вос-

питывать чувство патриотизма, любви к 

Родине. У ребят нет даже свободного време-

ни, так как после отправились на спортив-

ный фестиваль «Спортландия». Участники 

разделились на 2 команды «Красный ого-

нек» и «Активисты». Ребята с охоткой 

участвовали в спортивных состязаниях и 

работали в команде сообща. В спортивном 

мероприятии с небольшим отрывом выиг-

рала команда «Активисты». Во второй по-

ловине дня в лагере «Юность» на профори-

ентационном направлении «АРТ – студия» 



педагог Госс Ю.В. совместно с детьми про-

фильной смены изготовили новогоднюю 

поделку «Супер ёлочка». В ходе занятия ре-

бята продемонстрируют свои творческие 

способности через применение нетрадици-

онной техники декоративно-прикладного 

творчества. А также педагог профориента-

ционного направления «Я-Лидер» Шари-

фуллина Л.Р. ознакомила ребят с понятием 

лидера, его качествами и в каких професси-

ях они применяются и на практической ча-

сти выполнили тест «Психологический тип 

в 

об-

щении». На вечернем мероприятии в лагере 

«Юность» была проведена музыкальная 

программа «ДЭНС-марафон». Ребята разде-

лились на 2 команды «Красный огонек» и 

«Активисты». Отдыхающие с интересом 

участвовали в «Веселых перебежках», «Му-

зыкальном эрудите», в состязании «Пере-

танцуем», а также «Массовом танце ко-

манд». По итогу мероприятия с небольшим 

отрывом победила команда «Красный ого-

нек», с чем мы их поздравляем! В заключе-

нии дня провели огонек «Звездная карта 

моей жизни» и дети с замечательным 

настроением пошли спать.  

«Игры разума» 
Близится к завершению наша профильная 

смена «Подготовка к ОГЭ». 

День начался с бодрящей зарядки, после 

которой дети плавно перешли к занятиям. 

ПЕДАГОГИ ШКОЛ Прокопьевского МО 

провели уроки по профилю: русскй язык, 

обществознание. 



После уроков ребята отправились на про-

гулку на свежем воздухе, чтобы немного от-

дохнуть и зарядиться бодростью.   

После прогулки для участников смены бы-

ли проведены профориентационные заня-

тия «Мир новых профессий», где дети узна-

ли о бьюти-индустрии, а также «Медиа-

центр», на котором ребята приняли участие 

в съемках видеоролика, приуроченному ко 

Дню добра.  
В завершении дня прошло вечернее меро-

приятие «Игры разума».  Необычное раз-

влечение, которое было организовано в 

форме интеллектуальной игры между 

участниками смены. В интеллектуальном 

баттле сразились две команды «Синус угла 

Р» и «Фиксики». В ходе игры командам 

предстояло пройти несколько туров: «Ин-

теллектуальная разминка», «Оптическая 

иллюзия», «Наука внимательности» и т.д. 

Мероприятие прошло динамично, живо с 

небывалым азартом. Подготовка к ответу 

требовала эрудиции, смекалки и логическо-

го мышления. В упорной борьбе победу 

одержала команда «Фиксики». Несмотря на 

результат, все ребята получили удоволь-

ствие от игры и общения, тем более поощ-

рительные призы достались всем. 

Итогом активного дня стала «Пижамная 

вечеринка», на которой дети не только по-

танцевали, но и показали творческие номе-

ра, посвященные закрытию профильной 

смены. 

 

 

  
 



 «День отъезда» 
13 ноября в лагере «Юность» завершилась 

профильная смена с 9 по 13 ноября «Подго-

товка к ОГЭ» Социально-гуманитарного 

цикла среди учащихся 9 классов Прокопь-

евского муниципального округа, а значит 

самое время подвести итоги смены. 

  Главной целью профильной смены являет-

ся повышение качества образования, твор-

ческого роста и развитие интеллектуаль-

ных способностей. Педагоги Прокопьевско-

го МО  работали с ребятами по предметам: 

русский язык, литература, история и обще-

ствознание. В перерывах между занятиями 

педагоги лагеря «Юность» проводили с 

детьми различные игры для разгрузки от 

учебного процесса.  

10 ноября к 125- летию кинематографа  ре-

бята поучаствовали в акции «Культурный 

марафон». На протяжении профильной 

смены ребята поучаствовали под руковод-

ством педагогов в таких мероприятиях, 

как: спортивный фестиваль «Спортлан-

дия», брейн – ринг «Знатоки родного края», 

интеллектуальное шоу «Игры разума» 

,музыкальная программа «ДЭНС- мара-

фон». Также педагогами были организова-

ны такие мероприятия как: «Пижамной ве-

черинке» и тематическая вечеринка  «Ши-

во-

рот- 

навыворот».   С целью формирования пред-

ставления о мире профессий, получения 

первичных практических умений, которые 

в будущем могут оказать большое влияние 

на предпрофильную подготовку и профес-

сиональное самоопределение личности, ре-

бята посетили занятия профориентацион-

ных направлений: «Медиа-центр», «Арт-

студия», «ЛабораториУм», «Мир новых 

профессий» и «Я – Лидер». 

Настало время расставаться. От всего кол-

лектива лагеря "Юность" выражаем 

огромную благодарность ребятам за их ак-

тивность, старания, целеустремлённость, 

позитив. Будем рады видеть вас снова. Всем 

ребятам желаем удачного начала учебного 

года, успехов в учебе, отличных результатов 

и реализации своих знаний и навыков! До 

новых встреч! 

на смене. 

 



 

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. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


