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Приветствуем тебя, наш юный друг!  

18 ноября 2019 года в России официально 

празднуют День рождения Деда Мороза.  В это 

время легендарный добрый маг находится в Вели-

ком Устюге, где расположена его вотчина. Кстати, 

современный Дед Мороз вынужден идти в ногу со 

временем, поэтому он осваивает и новые техноло-

гии — теперь письма от детей он получает и по 

электронной почте, а ещё ведёт блоги в соцсетях и 

общается со своими коллегами по сотовому теле-

фону.  

И лагерь «Юность» не уступает своим традициям – 

принимает в свои объятия детей Прокопьевского 

района на профильную смену «Интеллектуал» фи-

зико-математического цикла. На протяжении сме-

ны с детьми будут заниматься опытные педагоги 

по следующим предметам: математика, физика, 

информатика. 

 Свободное от учебы время позволит ребятам 

проявить свои творческие и интеллектуальные 

способности на развлекательных мероприятиях. В 

лагере для них работает класс профориентации, 

тренажерный и спортивный залы, комната здоро-

вья, где дети смогут попробовать кислородный 

коктейль, витаминизированные напитки, посетить 

соляную пещеру. 

Желаем вам интересной и увлекательной про-

фильной смены! Пусть трудности не испугают вас, 

а сделают лишь сильнее, умнее и опытнее!  
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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 

физико-математического цикла 

«Интеллектуал»   

В лагере «Юность» стартовала профильная 

смена физико-математического цикла «Ин-

теллектуал». С первого же дня начнутся 

уроки, где дети подтянут свои знания по 

математике, физике, информатике. К ве-

чернему мероприятию ребята должны при-

готовить номера на открытие профильной 

смены «Гиннес - шоу». Во второй половине 

дня они посетят клуб «Диво» на тему: Билет 

в будущее «Финансовая грамотность». Де-

ти, просмотрев видеоролик, смогут пра-

вильно распоряжатся денежными средст-

вами. Поучаствуют в играх на знакомства и 

лидерства, где можно определить команди-

ров команд. Вечером на мероприятии дети 

показали свои творческие номера, где про-

явили свои таланты, и творческие способ-

ности, развивали двигательную активность 

в играх на знакомства между своими номе-

рами, активно участвовали в мероприятии. 

На огоньке «Здравствуй это мы», продол-

жили знакомство друг с другом в более рас-

крытой и уютной домашней обстановке, 

каждый рассказал о себе.  

 

 

 

Интеллектуальное шоу 

«Игра разумов» 
 

 
Итак, продолжается физико-

математическая смена «Интеллектуал». И 

так, утро наших умных учеников и учениц 

началось в 8:00, наши бодрые ребята с хо-

рошим настроением убрав постели и поку-

шав наивкуснейшую кашку отправились на 

обучение к Эрнесту Владимировичу ( кото-

рый приехал к нам из Белово) - высоко 

классифицированному , опытному , учите-

лю математики.  

Занятия были интересные и познаватель-

ные. Ребята узнали много нового.  

После учебы ребята вышли на улицу, чтобы 

подышать свежим воздухом. Также некото-

рые из детей помогали воспитателям делать 

лыжную трассу. А для остальных ребят 

воспитатели проводили разные игры.  

После прогулки проходило мероприятие 

«Игра разумов», где команда " Камуфляж-

ки" с отрывом в один балл от команды 

"Одуванчики", заняли 3-е место,а команда 

" Россия" заняла 3-е место. После меро-

приятия, все отряды смотрели фильм "Пи-

качу". А в конце дня был огонек для каждо-

го отряда. Насыщенный день закончился на 

хорошей ноте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Познавательная игра  

«Сто к одному» 

 
Дорогой мой читатель вот и наступил 3 

день нашей веселой смены физико-

математикого цикла. И так наше бодрое, 

полное радости утро началось конечно с 

музыкального вступления от Галии Зари-

фовны - это наш любимый воспитатель, 

который, не смотря на свои обязанности 

всегда нас поддержит, и весело проведет 

время со всеми детьми, ведь нет плохих де-

тей и даже вредные дети в душе понимаю-

щие и отзывчивые).  Поведаю вам о самом 

главном приеме пищи, дорогие друзья пра-

вильно сбалансированный завтрак залог 

хорошего дня. 

И можно считать, что жизнь удалась, но 

мечты мечтами, а мы уже подходим к на-

шей аудитории, и кто же там? А там не 

превзойдённая Юлия Викторовна - учитель 

информатики, с ней мы затронули задачи 

средней сложности, повышенной для 9-11 

классов. 

Вот и пролетали занятия, мы отправляемся 

на улицу. Несколько игр на свежем воздухе. 

Мы пришли обратно и нас ожидал прият-

ный сюрприз, к нам приехала Татьяна 

Сергеевна - вожатая нашей смены и 2 ма-

ма. Вместе с ней мы отправили с в спорт 

зал. разделившись на 2 команды " Метео-

ры "и " Ядро «началась игра в волейбол. 

Пришло время вечернего мероприятия. И у 

нас игра «Сто к одному», поделившись на 2 

команды " Умники и Интелктуалы " после 

отличной борьбы команд победили " Умни-

ки " со счетом 40 -22 отличные результаты 

сегодня показали команды. После меро-

приятия у нас просмотр фильма. Все мы со-

бравшись смотрели и радовались. Вот и 

пришел конец нашего очередного дня в ла-

гере и у нас огонек, секреты которого оста-

ются в нашем круге друзей. А теперь мы 

идем умываться и готовиться ко сну. 

Спортивно-математическое 

соревнование 

«Крестики-нолики» 
Наша смена приближается к завершению 

но не так все просто. Настал 4 день и кто же 

в этот разбудил наших детей!? -это всеми 

уважаемая Юлия Викторовна. Приняв вод-

ные процедуры мы отправились на зарядку 

где не обошлось без импровизации и пози-

тива, после зарядки мы прибрались в на-

ших комнатах и решили сыграть в одну ин-

тересную игру «кто есть, кто». После весе-

лой игры все взяли тетради и отправились 

на занятия. Вечером провели спортивное 

мероприятия с элементами математическо-

го уклона, «Крестики – нолики», дети раз-

делились на две команды «крестики» и «но-

«нолики», где ребята соревновались в своих 

знаниях по предметам, умение управлять 

силой, ловкостью, они показали на столько 

дружеское отношение между собой, но и 

научили своих соперников быть одной 

семьёй. В конце спортивного мероприятия 

не большим отрывом победила команда 

«Крестики». На огоньке в уютной атмосфе-

ре как дома были сказаны все тёплые по-

желания друг другу. 

 

 

 

 



  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


