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Приветствуем тебя, наш юный друг!  

 
Здравия желаем! Юнармейцы, активисты, спортсмены 

Прокопьевского муниципального округа! 

      В этот весенний, солнечный день 2 марта 2020 года, вас 

приветствует Детский оздоровительный лагерь круглого-

дичного  действия «Юность» на профильной смене по под-

готовке команды «Гвардеец» Прокопьевского МО, для уча-

стия в XI зимней военно-спортивной игре Кемеровской об-

ласти «Во Славу Отечества» 

     Вас ждет насыщенная программа: 

- Рукопашный бой; 

- Тактическая игра «Гонка патрулей»; 

- Конкурс боевых листовок;  

- История Российской армии; 

- Строевая подготовка и многое другое. 

      У вас будет возможность впервые посоревноваться в 

мастерстве дальнего прицела, получить бесценный опыт и 

огромный заряд мотивации в крупномасштабной военно-

тактической игре «Лазертак» 

Мы вас заинтересовали?  

Тогда вперед, бойцы, к высоким результатам! 

Мы верим в вас! 

 

 

ООтт  ррееддааккццииии 
 

Выпуск № 6 

02.03. – 

06.03.2020 

 

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 

 

 



 

 

1-ый день - Прибытие команд 
Сегодня стар-

товала про-

фильная сме-

на «Школа 

Юнармейца»  

В первой по-

ловине дня 

прошёл отбор 

участников в 

сборную ко-

манду ГТО, 

АК-74, снаряжение магазина патронами. 

Мы ставили свои рекорды по сборки и раз-

борки автомата, и усовершенствовали свои 

навыки.  

С нами поделились своими навыками и 

умения Сорокин Д.Г и Чуринов П. Е, как 

нам сэкономить несколько секунд для раз-

борки автомата и так же сборки. Нам по-

могли эти советы. И с помощью наших ре-

кордов, которые мы поставили ранее нас 

отобрали в сборную команды, но осталь-

ным тоже был дан шанс попасть в эту ко-

манду, мы старались изо всех сил. 

Строевая подготовка «Строевые приемы в 

составе отделения на месте и в движении» в 

нём, мы подели-

лись с ребятами 

1-го отделение, 

которые едут на 

область. А 2 от-

деление трени-

руются и усо-

вершенствуют 

свои навыки для 

того что бы по-

пасть в 1 отде-

ление. На про-

гулки мы ката-

лись на лыжах. Вечером у нас был конкурс 

боевых листовок в котором мы своим отде-

лением рисовали как прошёл наш день. Мы 

немного отдохнули пели военные песни и 

пошли отдыхать в свои кровати.  

2-ой день  
Вот и настал второй день смены 

«Школа Юнармейца». После уборки в ком-

нате ребята, отправились на сборку разбор-

ку АК47 и снаряжение магазина. После это-

го ребята пошли на гонку на лыжах. Далее 

ребята изучали медицину. После они отпра-

вились в спортивный зал и отрабатывали 

уроки рукопашного боя. Далее ребята по-

вторяли, а кто-то учил строевую подготов-

ку. В свободное время занимались в спор-

тивном зале 

баскетболом, 

а после рисо-

вали боевые 

листовки. За-

тем ребята 

приняли ги-

гиенические 

процедуры и 

легли спать. 

 

 

 



3-ий день 

Вот и настал 

третий день смены «ЮНАРМИЯ». После 

уборки в комнате ребята, отправились на 

сборку разборку АК47 и снаряжение мага-

зина, где были отобраны лучшие из лучших 

и те, кто отправятся на областные соревно-

вания, Максим Лобов показал наилучший 

результат общего времени 22.40. После этих 

испытаний, наступили следующие –это гон-

ка на лыжах длинной 4км. Далее ребята 

изучали медицину. После они отправились 

в лазерный тир и пытались попасть в ми-

шень, хоть и не у всех получалась, показали 

себя дети достойно. Далее ребята повторя-

ли, а кто-то учил строевую подготовку, по-

сле этого тяжелого испытания ребята зани-

мались рукопашным боем. В свободное 

время занимались в спортивном зале бас-

кетболом, а после рисовали боевые листы. 

А после отправились спать.  

 

 

 

 

 

 

4-ый день 

 

Сегодня к нам приехали гости и привезли 

Тактическую игру «Лазер Так» мы разде-

лились на 3 команды 1 взвод остался в та-

ком же составе, 

а 2 взвод раз-

делился ещё 

на 2 взвода и 

соревновались 

между своими 

командами, 

было очень 

интересно и 

захватываю-

щие. Победил 

в этих сорев-

нованиях между нашими командами 1 

взвод.  

Мы продолжали устанавливать свои рекор-

ды по Разбирай - сбоку автомата Калашни-

кова снаряжение магазина патронами. На 

прогулки у нас была, страивая подготовка. 

На мероприятие Визитная карточка мы 

учили песню и готовили номер перед обла-

стью. Вечером 

мы рисовали 

боевые лис-

товки мы всей 

командой 

вложили своё 

творчества. В 

свободное 

время смотре-

ли военный фильм «Белый тигр», после 

просмотра пошли отдыхать в свои кровати. 



 
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорогой друг! 

 

А мы будем ждать тебя снова к нам в гости!

 

 

А напоследок я скажу... 

Номер подготовили: 

 

Главный редактор: Денисова Е.А. 

Корреспонденты: Воспитатели и дети. 

Фотокорреспонденты: Воспитатели и дети. 

 

Дополнительная информация: 

 

Наша газета выпускается   

1 раз в смену. 

Редакция ждет ваших отзывов и предложений. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


