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       Приветствуем тебя, на  ш   

юный друг! 
     

     Все ближе экзаменационная пора 

для выпускников 9-х классов. Сейчас са-

мое время для того, чтобы усилить подготовку к 

ОГЭ, повторить пройденное ранее и закончить изуче-

ние последних новых тем, как по обязательным 

предметам – это русский язык и математи-

тика, так и по предметам по выбору.  

     31 января на базе детского лагеря 

«Юность» сегодня стартовала про-

фильная смена подготовка к ОГЭ 

(математика, физика, информатика)  

В целях повышения качества образова-

ния, развития интеллектуальных способностей, уча-

щихся 9 классов общеобразовательных учреждений, в 

лагере «Юность» собрались девчонки и мальчишки 

из разных уголков Прокопьевского муниципального 

округа.   
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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/ 

 

 

 

 

Профильная смена 

«Подготовка к ОГЭ» 

Математического цикла 
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   Открытие профильной 
смены 

 «Подготовка к ОГЭ»  

 
Сразу после занятий для ребят провели ин-

структаж по ТБ, распределили обязанности 

каждого отряда. Вечером прошло открытие 

профильной смены «Подготовка в ОГЭ» 

«Искатели приключений», каждый отряд 

получил своё задание, которое оценивалось 

в баллах. Мальчишки и девчонки учились 

сотрудничать друг с другом, выполнять за-

дание коллективно, узнавая друг друга всё 

лучше и лучше. Ребята угадывали песни по 

эмоджи и хором исполняли их, проявляли 

свои художественные способности, отвечали 

на блиц-опрос и показывали свои творче-

ские номера. В ходе игры царила дружеская 

и теплая атмосфера. По окончанию меро-

приятия ребята были награждены сладки-

ми призами. На вечернем огоньке «Кто я?» 

каждый рассказывал о себе, всем было ин-

тересно.  

Ребятам желаем отличного времяпровож-

дения в лагере!  

«МиФ» 
Жизнь в лагере закипела новыми красками, 

ведь начался новый день профильной сме-

ны «Подготовка к ОГЭ» математического 

цикла.  

Утро по традиции началось с бодрящей за-

рядки, плавно переходящей в занятия по 

профилю. Сегодня для ребят прошли уроки 

по математике и информатики. 

После долгой и познавательной учебы все 

дружно отправились на прогулку, чтобы 

 

 НАША ЖИЗНЬ… 



освежить свои мысли и подготовиться к за-

нятиям и мероприятиям, которые подгото-

вили педагоги лагеря. 

С целью изучения мира профессий для дев-

чонок и мальчишек прошли профориента-

ционные занятия по направлениям «Медиа-

центр» и «ЛабораториУМ», где воспитатели 

лагеря рассказали о всех интересных нюан-

сах профессий. 

Вечером для ребят была организованна ма-

тематическая квест-игра «Миф», целью ко-

торой являлось развитие логического 

мышления, познавательного интереса. В 

квест-игре приняли участие две команды 

«Высота» и «Синус угла Р».  

Соревнуясь, игроки прошли следующие 

станции: «Включи логику», «Геометриче-

ская», «Угадай-ка», «Собери фигуру», «По-

думай» и завершающей станцией было об-

щее задание – игра «Крестики – нолики» в 

которой капитаны должны были принести 

команде 3 балла. В результате игры победу 

одержала команда «Высота». Все участники 

были награждены сладкими призами. 

День завершился дискотекой и вечерним 

огоньком. 

 

«Музыкальный БИТ» 
Утро по традиции началось с вкуснейшего 

завтрака, плотно подкрепившись ребята 

отправились на уроки по математике и ин-

форматики. Во второй половине дня участ-

ники профильной смены посетили соляную 

пещеру, а затем отправились в спорт зал, 

где состоялась товарищеская встреча по 

волейболу между командой мальчиков и 

командой девочек. Вечером шоу – програм-

ма «Музыкальный бит». Мероприятие со-



стояло из командных конкурсов на лучшее 

исполнение, как популярных зажигатель-

ных песен, так и на лучшее исполнение 

"старых" песен. Команды показали свои 

отличные вокальные способности, актёр-

ское мастерство и умение импровизировать. 

В конкурсах "Песня ребус" и "Угадай ме-

лодию" ребята проявили эрудицию и сме-

калку. По душе участникам пришёлся кон-

курс капитанов "Подстава", где участники 

исполняли песню, загаданную соперниками. 

Победители шоу "Музыкальный бит" 

заслужили долгие, не смолкающие апло-

дисменты! Победители и призёры были на-

граждены сладкими призами.   

 

 «Состязание с наукой» 
Утро 4 дня пребывания в лагере участников 

профильной смены математического цикла 

«Подготовка к ОГЭ» по традиции началось 

с бодрящей зарядки.  
Плотно позавтракав ребята отправились на 

занятия по математике и информатике.  

Во второй половине дня отдыхающие посе-

тили соляную пещеру, пили кислородный 

коктейль.  

После того как набрались сил после про-

гулки участники смены побывали на проф-

ориен6тационных занятия «Медиа-центра», 

в ходе занятия школьники узнали много 

нового о профессии «Фотограф», виды фо-

тографий и разновидности фотокамер.  

Вечером прошёл спортивный турнир «Со-

стязание с наукой», приуроченный ко «Дню 

российской науки». В игре приняли участие 

2 команды «Химики» и «Физики». В ходе 

турнира игрокам необходимо было пройти 6 

эстафет с препятствиями: «Составь форму-



лу», «Лавовая лампа», «Тетрис», «Составь 

геометрическую фигуру», «Рассчитай тра-

екторию», «Давление идеального газа». По 

итогу состязания со счётом 5:3 победу одер-

жала команда «Физики». Вечер закончился 

вечерним огоньком «Подарок отряду».  

 

«Ненаучная наука» 
 

Утро последнего дня в лагере участников 

профильной смены математического цикла 

«Подготовка к ОГЭ» по традиции началось 

с бодрящей зарядки.  

Плотно позавтракав ребята отправились на 

занятия по математике и информатике.  

Вечером на базе МАУ ДОЛКД «Юность» в 

преддверии празднования Дня российской 

науки, прошла лига интеллектуальных игр 

 «Ненаучная наука» на профильной смене 

"Подготовка к ОГЭ" физико-

математического цикла. В состязании ума, 

находчивости и эрудированности приняли 

участие учащиеся 9 классов образователь-

ных учреждений Прокопьевского муници-

пального округа. В ходе игры участники 

команд прошли несколько интересных и 

научных этапов, таких как: «Царица наук», 

 «Во власти опытов и экспериментов», «Со-

временный мир технологий», «Загадочный 

мир физики» и др. После подведения итогов 

игры участникам команд, набравшим наи-

большее количество баллов, были вручены 

ордена «УМняшки», а также все участники 

были награждены сладкими призами.  

 

Закончился день заполнением анкет и про-

щальным вечернем огоньком «Спасибо».  

«День отъезда»  
 

Вот и подошла к концу профильная смена 

математического цикла «Подготовка к 

ОГЭ». Для учащихся 9 классов школ Про-

копьевского муниципального округа про-

шла интенсивная подготовка к важному, 

решающему экзамену по предметам – мате-

матика и информатика. 

Подготовку к сдаче ОГЭ проводили учите-

ля: Редько К.Ю., учитель математики 

МБОУ «Новосафоновская СОШ», Молот-



ков Е.С., учитель информатики МБОУ 

«Трудармейская СОШ», Килина Л.П., учи-

тель математики МБОУ «Михайловская 

ООШ», Климчук Е.В., учитель математики 

МБОУ «Терентьевская СОШ», Титенкова 

И.В., учитель информатики МБОУ «Ша-

рапская СОШ», Сало Н.В., учитель матема-

тики МБОУ «Шарапская СОШ», Лобанов 

Д.С., учитель информатики МБОУ «МБОУ 

«Каменноключевская ООШ», Грачёва А.А., 

учитель математики МБОУ «Калачёвская 

СОШ».  

С целью повышения работоспособности 

детского организма, укрепления физиче

ских качеств, развития творческих и ин-

теллектуальных способностей, а также ак-

тивного времяпровождения на профильной 

смене, педагоги лагеря проводили для ребят 

спортивные, познавательные, конкурсно – 

развлекательные мероприятия. Ежедневно 

проводились профориентационные заня-

тия: «ЛабораториУМ», «АРТ-студия», «Мир 

новых профессий», «Медиа-центр», с целью 

формирования представлений о мире 

профессий и профессионального самоопре-

деления личности. 

Желаем ребятам отличной учебы, ведь от-

лично сданный ОГЭ - шаг к успешной сдаче 

ЕГЭ и университету мечты. 

 

До скорой встречи!!! 
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Дорогой друг! 

 
А мы будем ждать тебя снова к нам в гости!

 

 

А напоследок я скажу... 
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Наша газета выпускается   

1 раз в смену. 

Редакция ждет ваших отзывов и предложений. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


