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Приветствуем тебя, наш юный друг!  
Позади каникулы! И звонок за парты вновь 

зовёт ребят! 

С целью повышения качества образования, соци-

ально-психологической компетентности, творче-

ского роста, улучшения коммуникативных умений, 

развития интеллектуальных способностей детей 11 

ноября 2019 года на базе лагеря «Юность» старто-

вала профильная смена социально-гуманитарного 

цикла «Интеллектуал».  

Педагоги Новокузнецка, Прокопьевского 

района дадут ребятам знания по таким предметам, 

как: русский язык, литература, история, общест-

вознание, право, английский язык. 

Педагогическим составом лагеря для ребят подго-

товлена активная программа спортивных, интел-

лектуальных, познавательных, развлекательных 

мероприятий, которая позволит детям после учеб-

ных занятий отдохнуть всей душой. В течение дня 

детей так же ждет оздоровительная программа: по-

сещение соляной комнаты, витаминизация, кисло-

родный коктейль. 

Легкости в получении знаний и навыков. 

Максимально высоких отметок, потрясающих 

идей и четкого понимания в выборе любимого де-

ла! 
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Важная информация        

для вас: 

Не забывайте, что у нас 

есть группа «в контак-

те», называется «лагерь 

«Юность» поселок Боль-

шой Керлегеш». Там-то 

Вы и сможете увидеть 

все наши фото, нашу 

творческую, спортивную 

и активную жизнь!!!                                        

И наш сайт:  

http://un-l.edusite.su 

 

 



 

 

Открытие профильной смены 

социально-гуманитарного цикла 

«Интеллектуал» 

В лагере «Юность» стартует профильная 

смена, Социально- гуманитарного цикла 

«Интеллектуал». С первого же дня начнутся 

занятия, где дети подтянут свои знания по 

истории, литературе, русскому и англий-

скому языку. К вечернему мероприятию ре-

бята должны приготовить номера на от-

крытие профильной смены «Большая пе-

ремена». Во второй половине дня они посе-

тят клуб «Диво» на тему: Диалог и монолог, 

где они смогут сформировать способность 

устанавливать и поддерживать контакты, 

развить открытость в отношениях с други-

ми, развитие дружеских качеств. Примут 

участие в играх на знакомства и лидерства. 

Вечером на мероприятии дети показали 

свои творческие номера, проявили свои та-

ланты, и творческие способности. На 

огоньке свои желания и чего ждут от поме-

щали в бутылку с джином. Дети были очень 

довольны.   

Спортивное состязание  

«Я могу!» 

 

Второй день в лагере "Юность" у наших 

ребят был насыщенный. У них прошли три 

интересные лекции по литературе и исто-

рии, которые вели одни из лучших препо-

давателей области.  

Затем ребятам представилась возможность 

посетить занятия по профориентации. Они 

пробовали себя в фитнесе, фото видеосъём-

ке, а также узнали много нового о разборке-

сборки АК-74 и строевой подготовке.  

После этого состоялись спортивные состя-

зания под названием "Я могу", в которых 

ребята участвовали с большим удовольст-

вием. Самое сложное задание было, просто-

ять в стойке «планка», где обсолютным по-

бедителем стал Никита Адайкин «Калачев-

ская СОШ», его рекорд 10 мин 13 сек. И все 

же победу одержала команда "Апельсинки". 

Команды были награждены сладкими при-

зами. 

За этот день ребята получили массу поло-

жительных эмоций и впечатлений. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 



Конкурсно-развлекательная 

программа  

«Подростковые вечера» 

 
У наших ребят прошёл очередной полный 

впечатлений день. Сегодня преподаватели 

провели с ними занятия по обществознанию 

и английскому языку. 

После этого школьники посетили кружки 

профориентации по направлениям: фото- и 

видеосъёмка и спортивная "Школа олим-

пийского резерва». Вечером прошла кон-

курсно-развлекательная программа "Под-

ростковые вечера" по мотивам телепереда-

чи "Подмосковные вечера". Участвовали 

две команды "Дикие львы" и "Лютые чем-

пионы". В результате с отрывом в один 

балл победу одержали "Дикие львы". Все 

участники получили сладкие призы! По за-

вершении дня ребята провели зажигатель-

ную дискотеку! Желаем ребятам успехов в 

новом дне! 

 

 

 

 
 

 

 

 

Литературный квест «Герои 

прочитанных книг» 

На сегодняш-

ней продолжи-

тельной смене 

дети приобре-

тают знания 

русского языка 

и права, где за-

крепляют 

пройденный 

материал и уз-

нают много но-

вого. Посетили 

клуб Диво, где 

выполняли 

тренинговое 

упражнение 

«Публичное выступления». Приобре-

тали знания освоение навыков пуб-

личного выступления, знакомились с 

методами коррекции скованности и 

волнения перед выступлением. Вы-

полняли упражнения на артикуля-

цию, формулу любви к себе. На ве-

чернем мероприятии Литературного 

квеста «Герои прочитанных книг», 

дети были поделены на 3 команды: 

«Дерево», «Солнышко», Зелёный 

слоник». Каждая команда получили 

маршрутные листы с заданием, где 

на каждой станции они должны вы-

полнить определённое задания и по-

лучить заслуженный балл за пра-

вельные ответы и за скорость. А в 

нашем мероприятии с большим от-

рывом победила команда «Дерево», 

где были награждены сладкими при-

зами. После огонька дети с восторгом 

о прожитом дне отпра-

вились спать. 

 



  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорогой друг! 

 

А мы будем ждать тебя снова к нам в гости!

 

 

А напоследок я скажу... 

Номер подготовили: 

 

Главный редактор: Денисова Е.А. 

Пресс-центр: Шелпакова Светлана,  

Роговская Злата. 

Фотокорреспонденты: Мордова Елизавета,  
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Дополнительная информация: 

 

Наша газета выпускается   

1 раз в смену. 

Редакция ждет ваших отзывов и предложений. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


