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 От редакции 

 Наша жизнь 

 Фотогалерея 
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Приветствуем тебя, наш юный друг!  
 

ОГЭ — проверка знаний ученика и его подготов-

ки к дальнейшему обучению. И, чтобы добиться желае-

мого результата, получив высокий балл, необходимо 

приложить немало усилий, а главное — не ошибиться в 

выборе дисциплин для сдачи экзаменов. Девятикласс-

никам Прокопьевского района предоставлена такая 

возможность на профильной смене в лагере «Юность», 

которая стартовала  9 декабря 2019 года. 

В течении пяти дней с учащимися образователь-

ных учреждений района будут проходить системные за-

нятия под чутким руководством преподавателей по 

предметам: информатика, русский язык, математика, 

география, обществознание. Несмотря на важность 

учебных занятий, у ребят останется достаточное время 

для отдыха, прогулок, мероприятий и познавательных 

профориентационных занятий. На заседании клуба 

«ДИВО» занятия с детьми будут направлены на сниже-

ние психоэмоционального напряжения, профилактику 

стрессовых состояний в период подготовки и сдачи эк-

заменов. 

Пусть вас не покидает стремление расти и развиваться, 

узнавать новое и идти вперед – к неизведанному. Все это 

поможет ставить цели и достигать их! 

 

 

 

 

ООтт  ррееддааккццииии 
 

Выпуск № 14 

09.12-

20.12.2019 

 

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 

«Подготовка к ОГЭ» 

С 09.12 – 13.12.2019 

 

Сегодня мы заехали на профильную 

смену «Подготовка к ОГЭ», воспитателями на 

этой смене являются Кристина Максимовна и 

Диана Андреевна. Нас разделили на два отряда, 

после этого был проведен инструктаж, где нам 

рассказали о правилах лагеря «Юность». После 

этого нас отправили на учебу, она длилась 2 

смены, каждая по 50 минут. Затем был очеред-

ной инструктаж, после него, нам было позволе-

но отдохнуть. После ужина у нас было очень 

крутое мероприятие «музыкальный год наобо-

рот» мы пели в караоке по парам, но при этом 

не знали песню пока не вытянули жребии. На 

самом деле это очень сплочает нас, в общем все 

прошло на высшем уровне. После второго ужи-

на  у нас был огонек « машина времени». Мы 

рассказывали свои прошлые жизненные ситуа-

ции, которые хотели бы изменить. Это был 

очень душевный огонёк, после чего мы просто 

поговорили по душам … 

День прошел довольно таки хорошо, все 

понравилость. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развлекательное мероприятие 

«Кот в мешке» 

Итак, второй день нашего пребывания в лагере 

«Юность», с чего начался наш день? Конечно с 

зарядки! К слову я на ней отсутствовал ;) На 

ней мы сделали комплекс упражнений, направ-

ленный на укрепления нашего здоровья. После 

мы последовали на завтрак в столовою, а затем 

были занятия, русский, математика и общест-

вознания, все три урока прошли замечательно, 

было интересно, а преподаватели в который раз 

отлично провели урок. После занятий мы от-

правились на прогулку. Затем, каждый отряд 

посетил свой курс профориентации, викторина 

по истории, психологический тренинг, и фит-

нес.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потом был конкурс танцев, где победил первый 

отряд. После такого насыщенного дня ребята 

провели свое время под просмотром спокойного 

фильма.  

мероприятия «Кот в мешке» проходило в 

виде конкурсов. Давно забытая игра в неё 

играли ещё наши родители, а может и даже 

бабушки и дедушки. Это игра дает коррек-

ционное развитие, развивает высшие пси-

хические функций: внимание, память, зри-

тельное восприятие, мышление и познава-

тельные способностей. В каждом конкурсе 

ребята показали все 

свои умения, коор-

динацию движения в 

пространстве с завя-

занными глазами. 

Каждый конкурс 

был со своей неожи-

данной изюминкой, 

дети насмеялись от 

души, в конце меро-

приятия всем участ-

никам были вруче-

ны сладкие призы.  



Открытие зимних олимпийских 

игр 

«Спортивное Многоборье» 

 

Сегодня третий  день профильной смены «Под-

готови к государственным итоговым аттеста-

циям (ОГЭ)». Наше утро началась с  любимой 

зарядки, мы показывали разные движения.  

После завтрака мы отправились на занятия по 

предметам «Русского языка, математики, ин-

форматики, обществознания, географии, где 

узнали много нового и в будущем на экзаменах  

пригодится. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Во второй половине дня, провели клуб «Диво» 

упражнения под успокаивающую музыку,  где 

мы на пледах лежали на ковре и представляли 

необитаемый остров и мы были одни, лежали 

на золотом песке и яркое солнце светило на нас, 

мы так раслабились что даже уснули но прият-

ными словами пришлось проснутся и вставать.  

 

 

Вечером  у нас было развлекательное 

спортивное мероприятия «Открытие зимних 

олимпийских игр «Спортивное Многоборье ». 

 

 Были поделены на 2 группы по 7 человек, 1 

группа «Пришельцы», 2-я «Апельсины»  все 

бегали и прыгали, было очень весело. На 

огоньке мы делали карту желаний своего отря-

да,  всем очень понравился сегодняшний прове-

дённый день и ребята с хорошим настроение 

разошлись по своим комнатам. 

Интеллектуальная игра 

 «Я – эрудит» 
Прошло 4 дня с момента нашего приезда в ла-

герь Юность, это предпоследний 4-ый день. На-

чался он как обычно, с зарядки которую прово-

дила наш  воспитатель, Диана Андреевна  за-

рядка была энергичной и позитивной, После 

завтрака у нас были уроки, сначала мы посети-

ли урок русского языка, нам рассказали как 

сокращённо можно написать изложение если 

выписать всего несколько ключевых слов и по-

сле соединить их в общее предложение, было 

очень полезная информация, затем мы в пере-

рыве между уроками выпили кислородный 

коктейль, зарядились новыми силами и пошли 

дальше плескать своими знаниями, посетили 

урок математики прорешивали приёмные тес-

ты которые нам помогут помочь на экзамене, 

было очень познавательно.  Затем прогулка на 

улице мы играми в подвижные игры и на ос-

тавшиеся время мы играли в снежки затейни-

ками этой игры были воспитатели, после посе-

тили профориентацию: «Азбука безопасности»   

 

 

 

 

 

 

для мальчиков а 

«Школа моде-

лей» для дево-

чек.  На «Школе 

Безопасности» Диана Андреевна нарядилась в 

полицейскую форму было довольно забавно, 

после была проведена викторина мы с удоволь-

ствием принимали участие, после играли в игру 

«Глухой телефон» была довольна позитивная 

игра включая тот факт что ребята путали 



слова. На занятие «Школа моделей» которая 

проводила Кристина Максимовна, был про-

смотр медиа фильма «10 необычных моделей» 

после беседовали как возможно стать моделью. 

После ужина и маленького перерыва, мы вы-

полняли домашнее задание, после было прове-

дено вечернее мероприятие «Я Эрудит» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

перед мероприятием мы поделились на коман-

ды, было познавательная викторина мы стара-

лись выделить свою команду только как могли, 

мы проявили свою смекалку на максимуме и 

знание во многих областей, были забавные за-

гадки на которые некоторые ребята отвечали 

довольно смешными ответами, на позитивных 

нотах нас народили грамотами, было очень ин-

тересно. После была проведена дискотека, мы 

все танцевали под позитивные песни, после 

дискотеки мы отправились на общий огонёк, на 

которым, высказались по своему мнению, о со-

трудников лагеря и о проведение в лагере об-

щем, потом немного побеседовали с нашими 

воспитателями об общих интересах. После 

пришли к общему мнению что всем понрави-

лась проходящая смена но только хотелось бы 

побольше свободного времени и без домашнего 

задание, а в общем спасибо за всё вы украсили 

наши дни в лагере.  

 

 

Открытие профильной смены 

«Подготовка к ОГЭ» 

С 16.12 – 20.12.2019 
Знание только тогда становится знанием, 
 Когда оно приобретено усилиями своей 
 Мысли, а не памятью.                                          
                                                                  

 Л.Н.Толстой 
Жизнь давно доказала, что успешность 

человека определяется не объектом знаний, а 

умением его применять. В рамках подготовки к 

государственной итоговой аттестации 16 декаб-

ря 2019 года на базе лагеря «Юность» в очеред-

ной раз стартовала профильная смена «Подго-

товка к ОГЭ»  

Итоговая аттестация – серьезная про-

верка эффективности учебной деятельности 

ученика под руководством учителя. Подготовка 

к итоговой аттестации – это всегда ответствен-

ный процесс. И от того, насколько грамотно он 

будет построен, зависит наш результат. 

В течении смены с ребятами будет про-

ходить обширная подготовка к ОГЭ по предме-

там: математика, русский язык, биология, гео-

графия. Помимо школьных занятий ребята бу-

дут посещать оздоровительные процедуры. А в 

вечернее время воспитатели совместно с детьми 

будут проводить интересные, познавательные, 

интеллектуальные и спортивные мероприятия.  

Будьте уверены в своих силах, сохраняй-

те позитивный настрой и веру в то, что всё по-

лучится. 

 

 



Интеллектуальный конкурс 

«Мисс интуиция» 

Доброго времени суток, друзья. 

Сегодня второй день, 17 декабря 2019. 

С самого утра у нас подъём, ну и по при-

вычке водные процедуры. А по плану у нас 

утренняя зарядка, уборка постелей и лич-

ных вещей. Ну а перед завтраком, у нас есть 

чуточка свободного времени. Ну вот и на-

стало время идти на пары, на которых нам 

очень понравилось. После мы оздоровляем-

ся, и идём снова на пары, а после обед. 

Школа здоровья, на которой мы узнаём 

много нового. И последняя пара, самая ин-

тересная биология и география. Ну а по 

расписанию у нас полдник и прогулка на 

свежем воздухе. И наконец самое интерес-

ное, профориентационные занятия, девочки 

отправились на "Школу моделей", где уз-

нали много нового ну и просто поговорили 

о "девчачьем", ну а мальчики же на "Азбу-

ку безопасности", не менее интересней и 

полезней. Ну а сейчас у нас самоподготовка, 

и душник, после душа по плану ужин и са-

мый интересный интеллектуальный кон-

курс" Мисс интуиция". А в 20:30 мы сели 

вместе смотреть фильм. А по расписанию у 

нас второй ужин, и вечерний огонёк "Если 

бы я был...". Ну и как всегда вечерние про-

цедуры, и самый сладкий сон.  

Новогодний квест  

«Тайна Деда Мороза или, о чем 

молчит Снегурочка»   
Квест – игра является  

для ребенка  наиболее 

привлекательной, ес-

тественной формой и 

средством познания 

мира, своих возможно-

стей, самопроявления 

и саморазвития. Среди 

широко используемых 

в практике  игровых 

технологий можно вы-

делить квест-

технологию, которая давно знакома нам под на-

званием игра-путешествие по станциям. Сего-

дня в детском оздоровительном лагере 

«Юность» игрокам необходимо  было искать 

различные загадки, которые были спрятаны по 

всей территории лагеря. Ну не тут то было, в 

загадках шифровались различные задания, ко-

торые надо было выполнить, а также в каждой 

загадке шифровалась подсказка, которая при-

ближала нас к финишу. Финиш оказался при-

ятным, победители получили корзину   со сла-

достями. Дети очень сильно были заинтересо-

ваны в этой игре. Ребята учились сотрудничать 

друг с другом, выполнять задания коллективно, 

узнавая друг друга все лучше и лучше.  Все ос-

тались довольны. 

 

Спортивный праздник 

«Этот русский валенок» 
Сегодня предпоследний день профильная сме-

на, «Подготовка к государственной итоговой 

аттестации (ОГЭ)». Утро началось с зарядки, 

где все взбодрились и настроились на сего-

дняшний день. После завтрака отправились на  

уроки, где дети решали и изучали новые темы, 

по русскому языку и математике, географии и 

биологии. Во второй половине дня на  клуб 

«Диво» дети проектировали Проект на тему: 

«Тайны нового года», где дети узнали, от куда 

произошло названия и почему так назвали деда 

мороза и снегурочку. На свежем воздухе играли 

в различные, групповые игры. На вечернем 



спортивном мероприятии «Этот русский вале-

нок», ребята смогли продемонстрировать свои 

спортивные достижения, где проявили свою 

ловкость, силу, координацию в движении и ак-

тивно участвовали в мероприятии. На совмест-

ном  огоньке «Послание другу», уже сплотив-

шиеся в одну семью. Отряды, написали посла-

ние будущей смене, где желают много хорошего  

и поздравляют с наступающем новым годом с 

подписью от этой профильной смены. Дети  с 

отличным настроением отправились по своим 

комнатам спать. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорогой друг! 

 

А мы будем ждать тебя снова к нам в гости!

 

А напоследок я скажу... 
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