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Приветствуем тебя, наш юный друг!  

Новая жизнь, как известно, начинается с поне-

дельника. Новая жизнь учащихся школ Про-

копьевского района с профильной смены есте-

ственнонаучного цикла «Интеллектуал». 

В этот снежный морозный день 25 нояб-

ря 2019 года лагерь «Юность» с большой ра-

достью встречает детей. Учебные предме-

ты естественнонаучного цикла рассматриваю

т свойства, связи и взаимодействия биологи-

ческих, географических, химических, физиче-

ских и технологических наук для повышение 

интереса участников смены к изучению 

предметов. Профильная смена имеет также и 

игровую модель, которая успешна, поскольку 

дает возможность создать и сплотить детский 

коллектив, проявить или совершенствовать 

участникам свои творческие навыки. Многие 

дети приезжают к нам не в первый раз, и мы 

уверенны, что и не в последний. Ребят ждет 

насыщенная и интересная неделя! Педагоги 

постарались, чтобы досуг отдыхающих 

был ярким, эмоциональным, а главное полез-

ным. 

Удачи во всех начинаниях! В добрый путь! 

 

 

 
 

ООтт  ррееддааккццииии 
 

Выпуск № 11 

18.11. – 

22.11.2019 

 

Важная информация        

для вас: 

Не забывайте, что у нас 

есть группа «в контакте», 

называется «лагерь 

«Юность» поселок Боль-

шой Керлегеш». Там-то 

Вы и сможете увидеть все 

наши фото, нашу творче-

скую, спортивную и ак-

тивную жизнь!!!                                        

И наш сайт:  

http://un-l.edusite.su 

 

 



 
Открытие профильной смены 

естественнонаучного  

цикла «Интеллектуал»   
В лагере 

«Юность» стар-

товала профиль-

ная смена, «Ин-

теллектуал», ес-

тественнонауч-

ного цикла для 

учащихся 8-11 

классов с 25.11.19 

по 29.11.19г. С 

первого же дня 

начались уроки, 

где дети подтя-

нут свои знания 

по биологии, хи-

мии, географии и 

экологии. К ве-

чернему мероприятию ребята готовили 

творческие номера на открытие профиль-

ной смены «Верёвочный курс». Во второй 

половине дня они посетят клуб «Диво» на 

тему: тренинговое упражнение «Семейные 

ценности». Поучаствуют в играх на знаком-

ства и лидерства, где можно определить ко-

мандиров команд. Вечером на мероприятии 

«Верёвочный курс», ребята участвовали в 

спортивно-развлекательных конкурсах, 

между конкурсами показывали свои твор-

ческие номера, где проявили свои таланты, 

и творческие способности, развивали дви-

гательную активность в играх на знакомст-

ва, на лидерство, на сплочение, активно 

участвовали в мероприятии. На «огоньке 

знакомств», продолжили знакомство друг с 

другом в более, раскрытой форме, каждый 

рассказал о себе и что хочет получить от 

этой профильной смены. Дети с хорошим 

настроением пошли спать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивное мероприятие «Мы 

выбираем жизнь!» 
 

Дорогие друзья, сегодня 26 ноября, а это 

значит что сегодняшний день мы прове-

дём отлично, ведь мы находимся здесь, в 

прекрасном месте, лагере "Юность". 

Сегодняшний день начался как всегда с 

подъёма в 8:00, конечно же водных проце-

дур и нашей замечательной зарядки в 

8:20. После мы занились уборкой, ну а по-

сле свободного времени пошли завтра-

кать. Ну а после прекрасного завтрака, 

начинается самое интересное, наши лю-

бимые пары. Именно сегодня было три 

пары экологии. Первая экология с Анд-

реевой Оксаной Сергеевной, это просто 

нечто, самый интересный урок. 

Настолько позитивный и любящий свою 

работу человек, что самим детям было 

интересно слушать и запоминать, и узна-

вать что-то новое. 

Остальную половину дня провели очень 

хорошо. После полдник отправились на 

прогулку, и там же провели акцию 

"Красная ленточка". Раздавали людям 

буклеты с информацией, и дарили каждо-

му красную ленту, символ борьбы со Спи-

дом. Вернувшись в лагерь мы занялись 

Профориентационными занятиями: "Фо-

то - видео студия", и "Фитгес", который 



ребята по
 

сетили, это очень здорово, ведь 

можно совмещать приятное с полезным. 

После как по плану водные процедуры, 

свободное время, которое прошло замеча-

тельно, ужин, и наконец Спортивное 

мероприятие "Мы выбираем жизнь ".  

Ну и наконец-то долгожданная дискотека, 

на которой все веселятся и танцуют.  

Мы сходили на второй ужин, и отправи-

лись на вечерней огонек "Гороскоп», 

очень интересно слушать о разных знаках 

зодиака. Ну и конечно же вечерние проце-

дуры, и самый сладкий сон.  

 

 Шоу-программа 

«Музыкальный ринг»» 

 

Всем доброе утро!  

Вот и настал наш третий день.  

С самого утра нас разбудила Галия Зари-

фовна, и с самого утра мы пошли на заряд-

ку в 8:20. Потом мы пошли делать уборку.  

Уборка делается очень легко нужно убрать 

мусор, протереть пыль ну и обязательно 

подмести. После уборки мы идем кушать.  

В столовой работают самые лучшие повара 

в мире)) ОЧЕНЬ ВКУСНО КОРМЯТ!  

В день ставят по три пары.  

Сегодня было три географии  

К нам приезжали очень умные и образо-

ванные люди. Мамасев Павел Сергеевич и 

Ковалев Роман Александрович, приехали 

они к нам с КемГУ. Вечером мы собрались 

в актовом зале, играли в очень интересную  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

иг-

ру «МУЗЫКАЛЬНЫЙ РИНГ».  

Где наш второй отряд выиграл, было очень 

интересно и прикольно.  

Все мы это делали с огромным удовольст-

вием. Спасибо огромное воспитателям за 

их труд и терпение!!!  

 

Волшебная школа «Хогвартс» 

 
 

Всем привет, сегодня 28 ноября. Предпо-

следний день, этого прекрасного времени, 

которое мы проводим здесь, в лагере 

"Юность". 



Конечно же не хочется уезжать от сюда, но 

без этого никак, все хорошее когда - то кон-

чается. 

Сегодняшний день не очень похож на пре-

дыдущий, вчера мы отлично повеселились, 

а подробности вы узнаете из статьи напи-

санной Юшковой Евгенией. 

С утра посетили прекрасную столовую, где 

нас ждал прекрасный завтрак. Утро не 

обошлось и без уборки. Ну а после уборки и 

свободного времени, УЧЁБА. Две пары хи-

мии с Комозиной Надеждой Васильевной, 

представляете ДВЕ, но мы выжили, а после 

прекрасный урок биологии с Прокаевой 

Вероникой Викторовной, где у каждого был 

шанс померить давление себе и соседу, а 

еще мы измеряли пульс, разговаривали об 

очень интересном, в общем 1,5 часа проле-

тели незаметно.  

Пришли уставшие, поиграли в игры с 

Юлией Викторовной, поговорили о глав-

ном о "Семье". 

 

 Сходили подышали свежим воздухом, и 

конечно же наши любимые профориента-

ционные занятия, где каждый может по-

пробовать себя в разных сферах деятельно-

сти. Ну а потом спортивные игры, волейбол 

ну или же баскетбол, в общем все что нуж-

но для здорового тела. 

Сегодня нас ждал на мероприятии сюрприз, 

мы попали в волшебную школу «Хог-

вартс», где неожиданно появился Гарри 

Потер и стал учить своими волшебными 

химическими чудесами, каждый из нас по-

пробовал совершить чудо, также были раз-

личные игры и эстафеты.  
Вечером у нас была  дискотека, на которой 

мы отожгли по полной. Сходили на второй 

ужин и поделились впечатлениями за это 

смену на вечернем огоньке "Письмо сле-

дующей смене", это очень хорошая идея, 

ведь абсолютно всем будет интересно почи-

тать такие письма. Ну а по плану у нас ве-

черние гигиенические процедуры, и самый 

сладкий сон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: Джурабаева О., Юшкова Е., 

Фотокорреспонденты: Юшкова Евгения 

 

 

Дополнительная информация: 

 

Наша газета выпускается   

1 раз в смену. 

Редакция ждет ваших отзывов и предложений. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


