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Читайте в номере: 
 

 От редакции 

 Наша жизнь 
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Приветствуем тебя, наш   юный друг! 

 

Лагерь "Юность" вновь наполнен детским смехом и радо-

стью. В период с 28 февраля по 5 марта с целью военно-

патриотического, гражданского, нравственного воспитания 

стартовала профильная смена «Школа Юнармейца» для 

учащихся 7-9 классов Прокопьевского муниципального окру-

га. Привлеченные педагоги обучат ребят таким навыкам, 

как: «Разборка – сборка автомата Калашникова, «Огневая 

подготовка» и основы «Рукопашного боя». «Строевой подго-

товке», подготовят ребят к конкурсу «Статен в строю – силен 

в бою», повысят знания в решении тестовых вопросов по 

«Юнармейскому движению».  

На протяжении всей смены с детьми будут проводиться под-

готовленные педагогами лагеря «Юность» мероприятия, та-

кие как: игровой квест «Код здоровья», флэшмоб «Здоровье 

начинается с зарядки», челлендж «Блинный микс», и др. По 

итогу смены «Школа Юнармейца» активисты будут награж-

дены грамотами и сладкими призами. 

 

 

 

 

 

 

 

Выпуск № 9 

2022 
28.02 – 05.03.2022 

Важная информация        

для вас: 

Не забывайте, что у нас есть 

группа «ВКонтакте», назы-

вается «лагерь «Юность» по-

селок Большой Керлегеш». 

Там-то Вы и сможете уви-

деть все наши фото, нашу 

творческую, спортивную и 

активную жизнь!!!                                         

И наш сайт:  

http://un-l.edusite.su 

Телеграм - канал  

лагерь «Юность» 

https://t.me/lager_yunost 

 

 

 

 

Профильная смена 

«Школа Юнармейца»  

От редакции 

http://un-l.edusite.su/
https://t.me/lager_yunost


 
 
 
 

Открытие профильной 
смены  

«Школа Юнармейца» 
 

После заселений юных участников смены 

во второй половине дня ребята тщательно 

готовились к вечернему мероприятию ра-

зучивали концертные номера.  

 

 

 

 

 

Вечером прошло вечернее мероприятие «Я 

Юнармеец». Участие приняли 2 две коман-

ды «Лидеры» и «Факел». В ходе мероприя-

тия «Юнармейцам» предстояло поучаство-

вать в ряде конкурсов: «Знакомство», «Не 

смей-

ся», 

«Друже-

любные ре-

бята» и т.д. 

Между кон-

курсами от-

дыхающие 

показывали 

свои творческие номера: пели, играли 

на гитаре, отгадывали ребусы. Со все-

ми конкурсами ребята справились на 

отлично. В конце открытия смены все 

«Юнармейцы» были награждены слад-

кими призами. На вечернем огоньке 

«Давай познакомимся», каждый рас-

сказывал о себе, с хорошем настроении 

все отправились спать.   

НАША ЖИЗНЬ… 



 

«КОД здоровья»  
1 марта в рамках профильной смены 

"Школа Юнармейца" прошли занятия по 

"Первой доврачебной помощи", "Огневая 

подготовка", "Движение Юнармии". Заня-

тия провел педагог МБОУ "Октябрьская 

ООШ" Чуринов П.Е.   

1 марта отмечается Всемирный день 

иммунитета.  

Первый день весны был выбран Всемирной 

организацией здравоохранения (ВОЗ) не 

случайно. Долгая зима, недостаточное ко-

личество солнечного света существенно 

ослабляют организм: замедляется процесс 

обмена веществ, истощается запас витами-

нов и минеральных веществ, уменьшается 

сопротивляемость инфекциям. 

Для того чтобы участники профильной 

смены "Школа юнармейца" больше узнало 

об иммунной системе человека, об особен-

ностях ее функционирования, способах 

укрепления, был проведён игровой квест 

"Код здоровья". Перемещаясь по локациям 

квеста, ребята повторили правила гигиены, 

вспомнили лекарственные травы, оказание 

первой доврачебной помощи, выполнили 



комплекс физических упражнений, прояви-

ли смекалку в разгадывании кроссворда, а 

также выпили фито-чай для укрепления 

иммунитета. Квест - игра "Код здоровья" 

это альтернатива привычному образу жиз-

ни и серым будням, альтернатива вредным 

привычкам, настрой на здоровый образ 

жизни. 

 «Мы патриоты» 
Профильная смена в самом разгаре, день 

ребят расписан по минут-но. Вкусно под-

крепившись ребята, отправились на заня-

тие по истории.  

Во второй половине дня все участники сме-

ны «Юнармеец» готовились к визитной 

карточке и 

представ-

ления сво-

его отряда. 

На профо-

риентаци-

онном направлении «Арт - студия», сов-

местно с педагогом Госс Ю.В. ребята изго-

товили поделки для мам, в преддверии 

праздновании восьмого марта. Вечером 

прошло мероприятие «Мы патриоты». Дан-

ная игра была проведена в форме презента-

ции с элементами беседы и выступления 

Юнармейцев. Внимание ребят было 

направлено на патриотизм молодых людей 

во время войны и бесконечную любовь к 

Родине. Все эти мероприятия очень важны 

для поколения, не знавших войны, каждое 

соприкосновение с живой историей, каждый 

рассказ о славных страницах нашего госу-

дарства наполнен особым смыслом, что во 

многом способствует гражданскому и 



нравственному становлению личности. На 

вечернем огоньке «Самое важное слово», 

дети продолжали тему о патриотизм к Ро-

дине. 

  

 

«Масленицу встречаем» 
Профильная смена «Школа Юнармейца» 

подходит к концу. Утро ребят началось по 

традиции энергичной зарядкой. 

В первой половине дня ребята приняли уча-

стие в акции «Своих не бросаем» в под-

держку Российской Армии.  

Во второй половине дня для ребят был про-

веден праздник молодецкие забавы «Мас-

леница! Зима уходит в отпуск» с забавными 

конкурсами и угощениями, приуроченный 

к празднованию масленицы. 

Масленица — один из самых радостных и 

веселых праздников на Руси. Ее отмечают в 

воскресенье перед Великим постом, но 

праздничной считается вся неделя перед 

ним. У каждого дня есть свои традиции и 

названия, которые на Руси неукоснительно 

соблюдали. В наши дни к Масленице отно  

 шение немного другое, но мы стараемся 

чтить традиции своих предков.  

Вечером состоялось закрытие профильной 

смены «Школа Юнармейца».  

Главным подарком на празднике, конечно 

же, стало то хорошее настроение и те вос-

поминания, которые ребята приобрели за 

время пребывания в лагере. Сегодня наши 

юнармейцы устроили концерт, в котором 

каждый блеснул своими талантами. Также 



в программе вечера были увлекательные 

конкурсы.  

Игровая программа подарила много радо-

сти и улыбок! 

День был завершен прощальным огоньком 

«Искорка откровений». 

 
«Вперед Юнармейцы»  

Утро следующего дня профильной смены 

«Школа Юнармейца» началось с музы-

кального пробуждения и бодрящей зарядки. 

После плотного завтрака ребята на время 

занимались сборкой/разборкой автомата 

Калашникова и «магазина». Оттачивали 

основы строевой подготовки.  

Во второй половине дня участники смены 

поучаствовали в спортивной полосе пре-

пятствий «Вперед, Юнармейцы». Цель ме-

роприятия - развитие физических качеств 

ребят, формирование чувства товарищества 

и дружбы, а также воспитание чувства пат-

риотизма. Благодаря сплоченности коман-

ды и товарищеского духа, с небольшим от-

рывом во времени, команда «Орлы.» про-

шла полосу препятствий быстрее. 

Далее с целью повышения уровня знаний о 

мерах по защите детей в цифровой среде в 

России прошла акции #МояХартия. Затем 

состоялась деловая игра – аукцион 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%BE%D1%8F%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F


«Безопасный интернет».  

Закончился день вечерним огоньком «Зер-

кало», в ходе которого ребята вспомнили 

счастливый момент из детства, обсудили 

сегодняшний день, что больше всего понра-

вилось и рассказали, чего ждут от завтраш-

него дня.  

День отъезда 
Вот и завершилась профильная смена 

"Школа юнармейца" для учащихся 7 - 9 

классов Прокопьевского МО. Вся рабочая 

неделя у ребят была расписана поминутно. 

Ежедневно проводились занятия по про-

фильной программе, тренировали навыки 

неполной разборки и сборки автомата Ка-

лашникова, обучались оказанию доврачеб-

ной помощи, оттачивали навыки рукопаш-

ного боя и мастерство строевой подготовки.  

В течение смены оформляли боевой листок, 

в котором отражали свой прожитый день. 

Участвовали в мастер - классе «Для люби-

мой мамочки мастерим подарочки», посвя-

щённый празднованию 8 марта и тд. Участ  

вовали в таких мероприятиях, как: «Мы 

патриоты»,  «Я Юнармеец», «Код здоро-

вья», «Вперёд юнармейцы» и тд. Всем ребя-

там желаем хорошего настроения.  

До новых встреч! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фотогалерея 
 

  

 

  

 
 



 

 
 

 
 

 

 

 

Дорогой друг! 
 

А мы будем ждать тебя снова к нам в гости!

 

А напоследок я скажу... 

Номер подготовили: 
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Корреспонденты: Воспитатели и дети. 

Фотокорреспонденты: Воспитатели и дети. 

 

Дополнительная информация: 

 

Наша газета выпускается   

1 раз в смену. 

Редакция ждет ваших отзывов и предложений. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


