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Приветствуем тебя, на  ш юный друг! 
 

15 ноября в лагере «Юность» стартовала профильная 

смена «Подготовка к ОГЭ» физико - математического цикла 

для учащихся 9 классов Прокопьевского муниципального 

округа.  

Целью смены является повышение качества образова-

ния, творческого роста и развитие интеллектуальных способ-

ностей. Педагоги Прокопьевского МО будут работать с ребя-

тами по предметам: математика, физика, информатика. 

На протяжении профильной смены ребята примут участие в 

таких мероприятиях, как: КТД «Физико-математический фе-

стиваль», математический квест «Детективное агентство», 

урок мужества «России славные традиции» и т.д. С целью 

формирования представления о мире профессий, получения 

первичных практических умений, которые в будущем могут 

оказать большое влияние на предпрофильную подготовку и 

профессиональное самоопределение личности, ребята посетят 

занятия профориентационных направлений: «Медиа-центр», 

«ЛабораториУМ», «Я – лидер», «Мир новых профессий». 

        Каждый новый день не будет похож на предыдущий, 

наполненный новым впечатлениями и новыми знаниями. 

Всем ребятам желаем не только реализовать свои навыки, но и 

открыть в себе много нового.   
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2021 
15.11 – 19.11.2021 

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» 

Физико-математического  

цикла 
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Открытие профильной 
смены 

 «Подготовка к ОГЭ»  

 
Первый учебный день начался с уроков по 

профилю: математика, информатика, фи-

зика, которые провели педагоги школ Про-

копьевского МО.   

После занятий ребята приняли активное 

участие в жизни своего отряда, оформили 

отрядные уголки и подготовили творческие 

номера на праздничный концерт, который 

состоялся вечером. 

На смене у нас собрались самые креатив-

ные дети. В ходе праздника ребята прини-

мали активное участие в конкурсах, кото-

рые для них подготовили ведущие.  

По итогу мероприятия дети ушли с приза-

ми, полученными за участие! 

Желаем всем активностей, побед и творче-

ских идей! 

 «День толерантности» 

Всем привет из Юности, начнем с первой 

новости этого дня, утро участников про-

фильной смены «Подготовка к ОГЭ»  физи-

ко - математического цикла началось с 

учебного процесса. Педагог МБОУ 

«Трудармейская СОШ», Молотков Е.С, на 

 

 НАША ЖИЗНЬ… 



профильном занятии по информатике разо-

брал в тестовых вариантах задания по ОГЭ. 

Педагог МБОУ «Шарапская СОШ», Сало 

Н.В., на профильном занятии по математи-

ке 

проверила знания ребят по ранее изученной 

теме в школе «Решение уравнений».  

В рамках празднования «Дня толерантно-

сти" 16 ноября на базе лагеря «Юность» 

про шел Круглый стол на тему «Многообра-

зие национальностей - наше преимуще-

ство». Круглый стол начался с общей 

справки о России, о количестве народов и 

национальностей, о многообразии языков 

на территории России. Ребята рассказывали 

о своих семьях, о друзьях и просто знако-

мых, об отношении к национальностям. В 

конце мероприятия дети прошли анкетиро-

вание на уровень толерантности.  

В завершении дня участники профильной 

смены в честь «Дня толерантности» приня-

ли участие в игре по станциям «Путеше-

ствие в страну толерантности». Целью игры 

является повышение интереса к толерант-

ности. Ребята поделились на 2 команды 

«Толерасты» и «Доброжелатели». По итогу 

игры победу одержала команда «Толера-

сты». Поздравляем победителей! 

«Детективное агентство» 
По традиции утро началось со спортивной 

зарядки и полезного завтрака. После всех 

процедур ребята отправились на занятия, 

где учитель физики, Титенкова И.В.               

(МБОУ Шарапская СОШ") провела заня-

тие по профилю на тему: "Решение каче-

ственных задач" из ОГЭ по заданиям 23-32. 

Учитель математики, Прокудина Т.Г. 

(МБОУ "Новосафоновская СОШ"), прове-

ла 



занятие по профилю на тему: "Геометриче-

ские вычислительные задачи" из ОГЭ на 

нахождение углов, сторон треугольника и 

их площади. Во второй половине дня про-

шел турнир "Крестики-нолики". Турнир - 

это не только командная игра, а интересная 

активная форма работы, которая помогает 

ребятам развить физическую активность, 

умение взаимодействовать в одной команде. 

Каждой команде необходимо было пройти 6 

станций, на которых нужно было ребятам 

проявить 

дружбу и 

сплочён-

ность. 

Пройдя 

все испы-

тания были подведены итоги, где I место 

заняла команда «Пять с плюсом», а II место 

«Кибернетики». Командам, были вручены 

грамоты и сладкие призы. В рамках профо-

риентационных занятий на площадке науч-

ноестественного направления «Лаборато-

риУМ», участники профильной смены по-

знакомились с профессией химик – лабо-

рант теоретически. Ребята, не только узна-

ли в каких ВУЗах можно учится, но и где 

они расположены, а также плюсы и минусы 

данной профессий.  На практической части 

занятия они попробовали примерить на се-

бя данную профессию и произвели лабора-

торный анализ продуктов на наличие крах-

мала, разобрались с плотностью органиче-

ских веществ и построили «Башню жидко-

стей»  
Во второй половине дня прошёл математи-

ческий квест "Детективное агентство" в 

этот день наши ребята превратились в 

юных детективов, им предложили рассле-

довать дело о исчезнувших сокровищах. 

Всем объявили, что обнаружены странные 

записки - улики, указывающие на су-



ществование шифрованных писем, которые 

тщательно спрятаны. Все отряды с нетер-

пением приступили к поиску этих писем, 

которые не так легко найти. Для этого ко-

мандам необходимо было решить матема-

тические ребусы и логические задачи. В 

итоге дело было раскрыто, ребята справи-

лись с задачами, которые стояли у них на 

пути, сокровища найдены! Ребятам очень 

понравилась эта игра, ведь каждого ждала 

награда - сладкий приз. На позитивной 

волне прошел огонёк «Жаль, что его нет». 

Ребята открылись совсем, с другой сторо-

ны.
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

«Квиз-Тайм» 
К завершению близится наша смена, а вме-

сте с ней̆ завершается процесс по подготов-

ке к ОГЭ физико-математического цикла. 

Квалифицированные педагоги школ Про-

копьевского МО провели занятия по мате-

матике и по информатике. Также для 

участников профильной̆ смены был прове-

дён урок мужества «России славные тради-

ции», приуроченный̆ памятной̆ дате воен-

ной̆ истории России. В завершение урока 



почтили память павших минутой̆ молча-

ния.  

В второй половине дня в рамках недели 

профилактики экстремизма в подростковой 

среде "Единство многообразия" для ребят 

была проведена пятиминутка безопасности. 

В видео-презентации рассказали о культуре 

и традициях другой национальной группы, 

а также объяснили меры профилактики 

экстремизма в молодёжной среде, разобрали 

понятия расизм и фашизм. После просмотра 

ребята осознали, что молодёжь против тер-

роризма и экстремизма!  

Вечером состоялась интеллектуальная игра 

«Квиз - тайм». В начале викторины, отды-

хающие поделились на две команды «Где 

логика» и «Пусть говорят». Целью игры 

стало – создание условий для выявления и 

развития интеллектуально-одарённых де-

тей. В ходе мероприятия командам предсто-

яло пройти несколько этапов «Логика», 

«Детектор лжи», «Ровные линии», «Мозго-

вой штурм», «Креативная спичка, «Геомет-

рические фигуры». В интеллектуальной 

борьбе победу одержала команда «Пусть го-

ворят», с чем мы её и поздравляем. 

Завершением дня стал просмотр фильма в 

актовом зале на большом экране, а также 

вечерний огонек  
        «День отъезда» 

Всем привет из Юности, начнем с главной 

новости этого дня: подошла к концу про-

фильная смена «Подготовка к ОГЭ» физико 

- математического цикла для учащихся 9 

классов Прокопьевского муниципального 

округа. Целью смены является повышение 

качества образования, творческого роста и 



развитие интеллектуальных способностей.  

 В течение смены педагогами школ Проко-

пьевского МО для детей были проведены 

занятия по предметам: физика, информати-

ка, химия, математика. В перерывах между 

занятиями педагоги лагеря «Юность» про-

водили с детьми различные игры для раз-

грузки от учебного процесса. По итогу про-

фильной смены участники написали тести-

рование, по которому будут определены 

знания, полученные на смене.   

На 

протяжении профильной смены педагогами 

лагеря «Юность»  были проведены развле-

кательные, интеллектуальные и спортив-

ные мероприятия : «Физико-

математический фестиваль», спортивный 

турнир «Крестики-нолики», математиче-

ский квест «Детективные агентства», ин-

теллектуальная игра «Квиз-тайм».  В рам-

ках празднования «Дня толерантности» ре-

бята приняли участие в круглом столе 

«Многообразие национальностей», игре по 

станциям «Путешествие в страну толерант-

ности», в съемке и монтаже видеочелленджа 

«Мы разные и в этом наше богатство». С 

целью формирования представления о мире 

профессий, получения первичных практи-

ческих умений, которые в будущем могут 

оказать большое влияние на предпрофиль-

ную подготовку и профессиональное само-

определение личности, ребята посетили за-

нятия профориентационных направлений: 

«Медиа-центр», «Арт-студия», «Лаборато-

риУм», «Мир новых профессий» и «Я – Ли-

дер». Настало время расставаться.  

Будем рады видеть вас снова. Всем ребятам 

желаем удачного начала учебного года, 

успехов в учебе, отличных результатов и 

реализации своих знаний и навыков! До но-

вых 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. 
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Наша газета выпускается   

1 раз в смену. 

Редакция ждет ваших отзывов и предложений. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


