
 

  

Профильная смена  

«Школа Юнармейца» 

  

Газета муниципального автономного учреждения  

«Детский оздоровительный лагерь круглогодичного действия «Юность» 

Читайте в номере: 

 
 

 От редакции 

 Наша жизнь 

 Фотогалерея 

 А напоследок, я скажу! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Приветствуем тебя, наш юный друг!  

 
Здравия желаем! Юнармейцы, активисты, спортсмены 

Прокопьевского муниципального округа! 

В этот первый весенний день 1 марта 2021 года вас привет-

ствует Детский оздоровительный лагерь круглогодичного  

действия «Юность» на профильной смене «Школа юнар-

мейца» по подготовке команды «Гвардеец» Прокопьевского 

муниципального округа для участия в XII зимней военно-

спортивной игре Кемеровской области «Во Славу Отечест-

ва». 

Под руководством опытных наставников - Сорокина Д.Г, 

Чуринова П.Е., участников смены ждет насыщенная про-

грамма: Рукопашный бой, Тактическая игра «Гонка патру-

лей», История Российской армии, Основы медицинских 

знаний, Строевая подготовка, а также в течение смены ре-

бята примут участие в конкурсе боевых листовок и презен-

туют видеовизитки команды. 

У юнармейцев будет возможность впервые посоревновать-

ся 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! 
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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 

 

 

От редакции 



 

 

 

1-ый день - Прибытие команд 

 

 
1 марта в рамках программы подготовки 

команды «ГВАРДЕЕЦ», наш лагерь 

«Юность» встретил активистов военно – 

патриотического направления «Юнармия». 

В первой половине дня прошел отбор ребят 

для участия в 12ой зимней военно-

спортивной игре «ВО СЛАВУ ОТЕЧЕСТ-

ВА»  

 

Преподаватель Сорокин Дмитрий Геннадь-

евич провёл интеллектуальный конкурс 

ВОВ. В ходе подготовки разобрали события 

битвы различные сражения, вооружения 

которые использовались во время Великой 

отечественной Войны, а также награды для 

солдат и офицеров. В рамках подготовки 

основы военных знаний разобрали звание 

вооруженных силах Российской Федерации 

и структуру вооруженных сил РФ. Во время 

подготовке к конкурсу «Статен в строю си-

лен в бою» отрабатывали строевые навыки 

в движении и на месте.  

 

 

Особое внимание уделили личной строевой 

подготовке.  

Во второй половине 

дня отрабатывали 

разборку и сбор-

ку автомата Ка-

лашникова, а 

также снаряже-

ния магазина ав-

томата Калашникова 30 патронов.   

В рамках Всемирного дня гражданской обо-

роны, на базе лагеря «Юность» прошла 

квест-игра «Гражданская оборона – умей 

себя защитить», в квесте приняли участие 2 

команды «Патриот» и «Факел».   



 

Первый этап квеста прошел с интеллекту-

альным уклоном, где ребята с большим 

азартам отвечали на вопросы как опреде-

лить зону поражения и состав опасного ве-

щества,  преодолели станции  как:  «Хими-

ческая атака», «Медсанбад», «Связисты» и 

др. Такой накал страстей в нашей жизни 

бывает не часто, так что этот день запом-

нится им надолго.  

В завершении дня подвели итоги и подели-

лись приятными впечатлениями. 

2-ой день  
Продолжается профильная смена «Школа 

юнармейца» в лагере «Юность» по подго-

товке команды «Гвардеец» для участия в 

зимней военно-спортивной игре «Во Славу 

Отечества» 

 

После завтрака дети отправились на раз-

борку-сборку 

автомата Ка-

лашникова, 

снаряжение 

магазина па-

тронами.   

Дети раздели-

лись на две 

команды, одна 

команда отправи-

лась на строевую подготовку, где дети отта-

чивали навыки «Строевые  приёмы  вставь 

отделения на месте и в движении» 

Вторая команда отправилась на медицину, 

где ребята изучали, как оказывать сердечно 

лёгочную реанимацию  и первую помощь 

при переломах.   



Также ребята смогли изучить приёмы са-

мообороны и поиграть в игру «Дарц»   

После 

ужина ре-

бята от-

правились 

доделы-

вать бое-

вые лис-

товки для 

дальней-

шей защиты. 

В завершении дня, дети посмотрели инте-

ресный фильм и с хорошим настроение от-

правились спать. 

3-ий день 

Продолжается профильная смена «школа 

Юнармейца» в лагере «Юность» по подго-

товке команды «Гвардеец» для участия в 

зимней военно-спортивной игре «Во Славу 

Отечества» 

Утренняя зарядка и сладкая каша зарядила 

ребят на новые подвиги, которые продол-

жились в спортивном зале «Строевые 

приёмы  в составе отделения на месте и в 

движении», а другая команда отправилась в 

аудиторию на разборку – сборку автомата 

Калашникова и снаряжения магазина па-

тронами.   

После обеда ребята постелили урок «Исто-

рия Российской Армии» 

Также ребята смогли изучить приёмы ру-

копашного боя с оружием и без оружия. 

 

 

 

После ужина ребята отправились на интел-

лектуальное квиз-шоу «Кузбасс вчера, сего-

дня, завтра».Участники игры совершили 

увлекательное путешествие по Кузбассу – 

самому крупному угольному бассейну Рос-

сии. Командам было нелегко, но они дос-

тойно справились со всеми заданиями: со-

бирали по частям карту Кузбасса, путеше-

ствовали по угольным месторождениям и 

наносили их расположение на карту Кеме-

ровской области, отвечали на вопросы вик-

торины по истории родного края, сопостав-

ляли иллюстрации достоприме-



чательностей и памятных мест в Кузбассе 

из прошлого и настоящего.  

По итогам интеллектуальной игры была 

определена команда победителей – «Знато-

ки Кузбасса» 

В завершении дня, дети посмотрели инте-

ресный фильм и с хорошим настроение от-

правились спать. 

4-ый день 

В лагере «Юность» в завершение профиль-

ной смены «Школа Юнармейцев» прошла 

встреча с представителями военного комис-

сариата города Прокопьевска: подполков-

ник Берковский П.И., начальник отделения 

призыва на военную службу Лиханова Т.Е. 

и помощник начальника отделения Вербе-

нец Т.В. с целью подготовки Юнармейцев к 

областным соревнованиям «Во Славу Оте-

чества». В ходе беседы ребята ознакомились 

с видами и родами войск, какие воинские 

звания присутствуют в армии РФ. Основ-

ные отличие и расположение звезд на пого-

нах. Ребята проявляли интерес к службе 

вооруженных сил 

РФ. 

А также в рамках 

международной 

акции "Вам, лю-

бимые!", посвя-

щенной Между-

народному жен-

скому дню, уча-

стники про-

фильной смены 

"Школа юнар-

мейца" на базе 

лагеря 

"Юность" поздравили с наступающим 

праздником, подарив цветы сотрудницам 

лагеря и жителям посёлка Большой Керле-

геш.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорогой друг! 

 

А мы будем ждать тебя снова к нам в гости!

А  напоследок я скажу... 

Номер подготовили: 

 

Главный редактор: Денисова Е.А. 

Дополнительная информация: 

 

Наша газета выпускается   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


