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Приветствуем тебя, на  ш юный друг! 
 

        6 декабря в лагере «Юность» стартовала профильная 

смена естественно-научного цикла «Подготовка к ОГЭ», для 

учащихся 9 классов школ Прокопьевского МО. Целью смены 

является повышение качества образования в области таких 

предметов, как биология, химия, география, а также творче-

ского роста и развития интеллектуальных способностей отды-

хающих. 

     Педагоги Прокопьевского МО будут работать с ребятами по 

предметам: география, биология. 

На протяжении профильной смены ребята примут участие в 

таких мероприятиях, как: Эрудит – шоу «Это мы не проходи-

ли», зимние старты «Этот русский валенок», финансовый 

баттл «Бизнес-мания», а также в рамках Дня конституции РФ 

пройдет интеллектуально-познавательный турнир «Конститу-

ция – закон, по которому мы живём». 

        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.   

 

 

 

 

 

 

Выпуск № 9 

2021 
06.12 – 11.12.2021 

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» 

Естественнонаучного 

цикла 
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«Клуб знатоков  
естественных наук» 

 
Все ребята заехали, расселились по комна-

там, прошли тестирование и посмотрели 

видео-инструктаж, далее в спортивном зале 

были проведены игры на знакомство «Это -

я» 

и «Угадай мое имя», на сплочение «Зоопарк 

и «Здравствуй, ты представляешь…» и на 

выявления лидера «Веревочка», потом ре-

бята отправились на обед. 

Сразу после обеда для отдыхающих педагог 

по биологии МБОУ «Новософоновская 

СОШ», Суприкова А.В., провела урок по 

теме «Эволюция выделительной системы 

животных. Выделительной системы чело-

века.». 

Когда прошли занятия ребята отправились 

на прогулку на свежем воздухе. После ули-

цы все дети дружно пошли оформлять от-

рядные уголки. Каждый отряд приготовил 

для себя название, девиз и самое главное – 

речевку в столовую! Вечером прошло от-

крытие профильной смены "Клуб знатоков 

естественных наук", где отдыхающие поде-

лились на две команды "Микробы" и 

"Клетки". Ребята разгадывали интересные 

ребусы, отвечали на вопросы о символике, 

народах и героях Кузбасса, а также отгады-

вали шифрограммы и Чудеса Кузбасса. Ре-

бята на отлично справились со всеми зада-

ниями. Команды набрали одинаковое коли-

чество баллов. 

После вечернего мероприятия был проведен 

огонек «Будем знакомы», все дружно умы-

лись и пошли спать. 

 

 

 НАША ЖИЗНЬ… 



 «300-летию Кузбасса  

посвящается…» 
Всем привет из Юности, начнем с первой 

новости этого дня, утро участников про-

фильной смены естественно-научного цик-

ла «Подготовка к ОГЭ» началось с учебного 

процесса Педагог МБОУ «Прокопьевская 

СОШ», Морозова Е. Н., на профильном за-

нятии по географии разобрала в тестовых 

вариантах задания по ОГЭ. Педагог МБОУ 

«СОШ п. Школьный» Слабожанина И.В, 

провела занятие на тему «Климат граммы». 

На профориентационном занятии «Мир но-

вых профессий» ребята узнали много ново-

го о профессии «Массажист» и попробовали 

себя на практике.  

Во второй половине дня в рамках праздно-

вания 300-летия Кузбасса 7 декабря на базе 

лагеря «Юность» прошел конкурс рисунков 

«Кузбасс родной, тебя мы славим» для 

участников профильной смены.  

Цель данного мероприятия повышение ин-

тереса отдыхающих к культуре, истории, 

географии, флоре и фауне Кузбасса. Перед 

началом мероприятия ребята ознакомились 

с исторической справкой о Кемеровской об  

ласти, где узнали об истории родного края, 

природном и животном мире. В ходе кон-

курса участники профильной смены изоб-

разили свое видение о славе Кузбасса.  На 

ри-

сунках 

юные художники изображали родные про-

сторы любимого края, промышленные объ-

екты и достопримечательности, просла-

вившие Кузбасс. Конкурс получился ярким 

и увлекательным. Самое главное - научить 

детей любить и ценить малую Родину. На 



вечерне мероприятии для участ ников была 

проведено мероприятие эрудит – шоу «Это 

мы не проходили».  В ходе интеллектуаль-

ной игры участники разделились на 2 ко-

манды «Эрудиты» и «Мегамозги». Ребята 

состязались в конкурсах на самого смека-

листого, отгадывали загадки по 

математике, вспомнили исторических лич-

ностей, показали свои знания о падежах и 

склонениях. По итогу эрудит-шоу победу 

одержала команда «Мегамозги». Поздрав-

ляем победителей. Все участники были 

награждены сладкими призами. После ве-

чернего огонька уставшие, но довольные 

все отправились спать.  

«Бизнес-мания» 
По традиции утро началось со спортивной 

зарядки и полезного завтрака. В самый раз-

гар профильной смены "Подготовка к 

ОГЭ" в лагере "Юность" педагогом МБОУ 

"Терентьевская СОШ" Бибиковой О. В. 

были проведены углубленные занятия по 

профилю. Цель занятий -  подготовка к 

ОГЭ по разделу география: "Земля планета 

солнечной системы и географические след-

ствия связаны с движением. 

Во второй половине дня прошла минутка 

безопасности на тему: «Поведение на водо-

ёмах в зимнее время» с целью предупрежде-

ния и недопущения несчастных случаев на 

водных объектах в зимний период.  После 

всей 

учебной части ребята, отправились на про-

гулку для обогащение и восстановление ор-

ганизма, по возращению ребята отправи-

лись на профориентационные направлен-

ности как: «ЛаболаториУМ» и «АРТ-

студия». Перед ужином состоялись зимние 

старты "Этот русский валенок!" Валенки - 



исконно русская зимняя обувь, в них не 

страшны самые лютые морозы и холода! На 

спортивном мероприятии валенкам воздали 

честь по заслугам! Ребята узнали историю 

валенок и способ их изготовления. А также 

команды: "Валенки" и "Катанки" приняли 

активное участие в "Валенковых соревно-

ваниях", проявили ловкость и смекалку в 

спортивных состязаниях. Победившая ко-

манда "Валенки" была награждена слад-

ким призом! 

В вечернее время прошло интеллектуально 

–финансовый баттл «Бизнес-мания» В ходе 

игры участники поделились на 2 команды 

«Продавцы» и «Покупатели», где ребятам 

предстояло пройти раунды как: «Финансо-

вый эрудит», игра «Перестановка», «Эколо-

гические задачки», «Мои доходы и расхо-

ды» и т.д. Целью мероприятия стало рас-

ширение базовых знаний в сфере финансо-

вой грамотности. По итогам «Бизнес-

мании» с незначительным отрывом выхо-

дит в перёд и побеждает команда «Покупа-

тели», с чем мы их и поздравляем. Побе-

дившая команда награждена сладкими при-

зами. На позитивной волне прошел огонёк 

«С неба звездочка упала» и дети с надеждой, 

а что же ждет их завтра, отправились спать 
«Звезды Кузбасса» 

По традиции утро началось со спортивной 

зарядки и полезного завтрака. После всех 

процедур ребята отправились на занятия, 



где педагоги школ Прокопьевского МО 

провели занятия по естественно – научному 

циклу для участников профильной смены 

«Подготовка к ОГЭ».  

После занятий ребята отправились на обед, 

а далее для них в рамках празднования дня 

Героев Отечества педагоги лагеря  

«Юность» провели урок мужества «О геро-

ях былых времен». Из рассказа ребята 

узнали, что памятная дата День Героев 

Отечества была установлена в 2007 году, 

что имена героев находятся на вечном хра-

нении в документах архивов, в выверенных 

до запятой справочниках, энциклопедиях, в 

фотоальбомах, на мраморе памятников, 

страницах воспоминаний, в музейных экс-

позициях.  

После урока мужества, отдыхающие посе-

тили профориентационные занятия «Ме-

диа-центр» и «Я-лидер».  

Вечером для ребят прошла познавательная 

гостиная "Звезды Кузбасса", в ходе которой 

ребята поделились на две команды "Побе  

дила дружба" и "Леоновцы". На мероприя-

тии ребята отвечали на вопросы о таких ге-

роях, как: Алексей Леонов, Борис Волынов, 

Владимир Львович, Андрей Панин, Виктор 

Логинов, Елена Малышева и Артём 

Левин. Отдыхающие ловко преодолевали 

один вопрос за другим. По итогу викторины 

победу одержала команда "Леоновцы". По-

здравляем победителей. Все участники бы-

ли награждены сладкими призами.  

После вечернего огонька уставшие, но до-

вольные все отправились спать.  

 

«Конституция – закон, по кото-

рому мы живем» 

На улице легкий мороз, зато у нас в лагере 

«Юность» жарко! После всех процедур, для 

ребят начались профильные занятия по 

предметам: биологии и географии. Педагог 

МБОУ «Большеталдинская СОШ», Илья-

со-

ва Ю.С., провела занятие по биологии на 

тему: «Определение энергетических пи-



щевых продуктов», а затем дала определе-

ние географических закономерностей лито-

сферы, гидросферы и атмосферы. Педагог 

МБОУ «Новосафоновская СОШ», Резцова 

Е.М., закрепила с ребятами решение задач 

по ОГЭ.  

Далее для ребят был проведен единый урок 

«Права чело-

века», приуроченный ко дню 

прав человека. Ребята познакомились с ос-

новными правами ребенка, которые отра-

жены в «КОНВЕНЦИИ О ПРАВАХ РЕ-

БЕНКА», вступившей в силу 2 сентября 

1990 года.  Поняли ценности и уважение че-

ловеческой жизни не только своей, но и 

другого человека, а также необходимость 

регулирования отношений между людьми. 

Педагог Бородина А.Д. провела профориен-

тационное занятие «Медиа-центр», сняла 

совместно с ребятами видеочелендж «Зим-

ние забавы». И педагог Гломб О.И. профо-

риентационное занятие «Мир новых про-

фессий» провела занятие, введение в про-

фессию «Врач-косметолог».  

Во второй половине дня состоялось спор-

тивное соревнование «Спорт – надежный и 

верный друг». Программа была довольно 

насыщенной. Командам были предложены 

занимательные конкурсы с бегом, прыжка-

ми, набиванием мяча и т.д., где ребята 

смогли проявить свои спортивные, способ-

ности и навыки. Ребята соревновались в 

скорости, ловкости, умении работать в 



команде. Все этапы происходили в напря-

женной борьбе. Участники получили заряд 

бодрости и хорошее настроение. Про-

ведённый спортивный праздник никого не 

оставил равнодушным! В преддверии Дня 

Конституции РФ участники профильной 

смены поучаствовали в интеллектуальном 

турнире «Конституция – закон, по которому 

мы живем». В ходе интеллектуального тур-

нира ребята участвовали в блиц-опросе, 

вспоминали конституционные термины, 

определяли по фотографиям личности по-

литических деятелей, искали правонаруше-

ния в сказках. В завершении мероприятия 

для того, чтобы выяснить, насколько хо-

рошо дети знают права и обязанности, 

устройство государства, основы конститу-

ционного строя, им было предложено про-

верить свои знания тестовыми вопросами.  

«День отъезда» 

Подошла к концу профильная смена для 

учащихся 9 классов "Подготовка к ОГЭ" 

естественнонаучного цикла. По итогу про-

фильной смены участники написали тести-

рование, по которому будут определены 

знания, полученные на смене.  

 В 

течении смены ребята повысили уровень 

знаний и приняли участие в мероприятиях, 

приуроченных к юбилейной дате 300-летия 

Кузбасса "Звёзды Кузбасса", конкурс ри-

сунков "Кузбасс родной, тебя мы славим", 

интеллектуально-познавательный турнир 

"Конституция - закон, по которому живём", 

который прошёл в рамках празднования 

"Дня конституции", единый урок "Права 

человека", приуроченном ко дню прав че-

ловека, а также в рамках Дня героев Отече-

ства прошёл час Мужества " О героях бы-

лых времён...". Для формирования пред-

ставлений о мире профессий, а также про-

фессионального самоопределения личности, 

педагоги лагеря в течении всей смены про-

водили занятия: "ЛабораториУМ", "АРТ-

студия", "Мир новых профессий", "Я - ли-

дер", "Медиа-центр". До новых вс
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Дорогой друг! 
 

А мы будем ждать тебя снова к нам в гости!

 

 

А напоследок я скажу... 
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