
Профильная смена Школа одаренных детей 

«Интеллектуал» для учащихся 6-8 классов 
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Выпуск №1 

2021 

С 08.02 – 12.02.2021  

 

Важная информация        

для вас: 

Не забывайте, что у нас есть 

группа «в контакте», называ-

ется «лагерь «Юность» посе-

лок Большой Керлегеш». Там-

то Вы и сможете увидеть все 

наши фото, нашу творческую, 

спортивную и активную 

жизнь!!!                                        

И наш сайт:  

http://un-l.edusite.su 

 

 

Выпуск №3 

2021 
С 09.03 - 02.04.2021  

От редакции 
Приветствуем тебя, наш юный друг! 

    С приходом масленичной недели 9 марта  по 2 

апреля 2021 года лагерь «Юность» дает старт 

профильной смене естественно-научного, физи-

ко-математического,социально -гуманитарного 

цикла «Интеллектуал» для ребят 6-8 классов  

образовательных учреждений Прокопьевского 

муниципального округа.   

    Профильная смена содержит цикл мероприя-

тий, пронизанных духом сотрудничества, ожида-

нием чего-то необычного, неординарного, инте-

ресного. Она активизируют познавательный ин-

терес учащихся, повышает мотивацию к изуче-

нию предметов. 

     В преддверии празднования 300-летия Кузбас-

са для участников профильной смены пройдет 

тематические мероприятия, а также в рамках 

празднования Масленицы на территории лагеря 

будут организованы «Масленичные забавы», со-

провождающие веселыми конкурсами, играми, 

шутками и угощениями. 

    Несмотря на игровой характер смены, польза 

от их проведения для образовательного процесса 

очевидна, поскольку все мероприятия преследу-

ют развивающие, образовательные и воспита-

тельные цели. 

   Ребята! На пути освоения трудных наук, жела-

ем вам успешного творческого поиска, вдохно-

вения, изобретательности и успешной реализа-

ции своих замыслов! 

 

 



 

 

 

 

1 день - День заезда 

 
В лагере «Юность» стартовала  профильная 

смена Естественнонаучного цикла «Интеллек-

туал». Начала свою работу с учебных занятий 

по географии и биологии с учителями Аниси-

мовой И. В. и Бибиковой О. В. МБОУ "Теренть-

евская СОШ", "Котинская ООШ". Провели 

инструктаж по ТБ. Играли в игры на знаком-

ства, сплочение и выявление лидерских ка-

честв. Во второй половине дня после полдника 

провели игры  на свежем воздухе. В завершении 

дня прошло вечернее мероприятие "Марафон 

естественных наук", где участвовали два отря-

да "Монстры" и "Адреналин" с большим отры-

вом одержала победу команда "Адреналин". На 

огоньке «Звездопаз», на обратной стороне звёзд   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ребята читали вопросы и отвечали на них. Дети 

с отличным настроением отправились спать. 

2 день - «Экскурсия по па-

мятным местам Кузбасса» 

Лагерь «Юность» продолжает профильную 

смену естественно-научного цикла «Интеллек-

туал» . Этот день начался бодро и с позитивом, 

после пробуждающей зарядки  ребята  плавно 

перешли в учебный процесс, который продлил-

ся до середины дня.  

Подготовка к олимпиадам по биологии и гео-

графии идет полным ходом. На занятиях по гео-

графии работали с учебной топографической 

картой, расшифровкой условных знаков и их 

Профильная смена «Интеллектуал» -  

Естественнонаучный цикл 

с 09.03-13.03.2021 

 

 



классификацией. По биологии повторили при-

знаки однодольных и двудольных растений, 

выполнили лабораторную работу по теме: « 

строение цветков и плодов семейства паслено-

вых, крестцовых злаков».   

В преддверии празднования 300-летия Кузбасса  

состоялся познавательный квест «Экскурсия по 

памятным местам Кузбасса». В мероприятии 

принимали участие 2 команды «Уголек» и «Си-

биряк». В ходе познавательного квеста, ребята 

не только выполняли задания, но и расширяли 

кругозор по наиболее известным и впечатляю-

щим уголкам Кузбасса, знакомились с историей 

их возникновения, искали ответы на вопросы о 

памятных местах и достопримечательностях 

Кемеровской области. По итогам игры, с не-

большим отрывом победила команда «Уголёк»  

Вечернее мероприятие прошло в виде презента-

ции деловой игры «Правовая академия»,  в ходе 

которой ребятам были предложены 5 туров 

прохождения заданий о правах и обязанностях 

гражданина РФ, были продемонстрированы си-

туации сказочных персонажей о правонаруше-

ниях. Ребята с большим интересом были вовле-

чены в процесс, активно участвовали и дискус-

сировали. Мероприятие такого формата оказа-

лось им по душе.   

День завершился вечерним огоньком «Мир 

фантазий», ребятам  были предложены темы 

для размышления, а они в свою очередь рас-

крывали смысл истории по своему.  

3 день – «Вперед в прошлое» 

Профильная смена естественно – научного цик-

ла «Интеллектуал» в лагере «Юность» в самом 

разгаре.  Утро ребят началось с бодрящей за-

рядки.   После завтрака посетили бассейн «Аква-

тория». Затем ребята отправились на занятия 

по географии, писали контрольную работу и 

биологии, выполняли лабораторную работу по 

теме: Определение принадлежности растений к 

систематическим группам по характерным осо-

бенностям. На переменах играли в подвижные 

игры. Во второй половине дня с детьми провели 

Спортивно – игровую программу 



«Олимпийский марафон» на свежем воздухе на 

территории лагеря. Ребята поделились на 

2команды: 1команда «Шварценеггер» и 

2команда «Попрыгунчики», где ребятам  было 

предложено пройти испытания на  определен-

ных  станциях. С большим отрывом одержала 

победу команда «Шварценеггер».   

 Посетили профориентационные занятия: «Арт 

– студия», «Школа олимпийского резерва». 

 Вечернее мероприятие прошло в стиле поиско-

вой игры «Вперёд в прошлое», участники раз-

делились на две команды: 1 отряд «Гречанки», 

2 отряд «Геркулес». Ребята проходили увлека-

тельные станции с заданиями: разгадывали 

кроссворды, решали историческую математику, 

головоломки и т.д. Победила команда  отряда 

«Гречанки».В завершение дня, на огоньке «Па-

кет откровений» ребята рассказывали  друг 

другу с теплыми и искренними эмоциями свои 

секреты, желания. С массой положительных 

эмоций от пребывания в лагере, отправились 

отдыхать, в предвкушении завтрашнего. 



4 день –  

«Широк  ая масленица» 
Масленица – один из самых интересных, долго-

жданных, весёлых и самых «вкусных» праздни-

ков в году. По сложившейся традиции отмеча-

ют праздник семь дней, хотя известно, что ранее 

масленицу отмечали две недели. Многим людям 

полюбился этот праздник, и его можно назвать 

народным, или даже международным, так как 

отмечают его не только в России, но и в других 

странах. 

И по традиции в лагере «Юность» прошел за-

мечательный праздник «Проводы русской зи-

мы». Воспитатели для детей провели занима-

тельные игры на свежем воздухе.  

Мальчишки тягали гири, кто больше раз под-

нимет. Рекорд побил со счетом 70 раз Тепляшин 

Иван. Так же прошел «Бой мешками», где при-

няли участие не только мальчишки, но и дев-

чонки.  

Праздник прошел на позитивной ноте. Все 

остались под впечатлениями и в отличном 

настроении. После занимательных игр на све-

жем воздухе все отправились пить чай с вкус-

ными блинами и баранками! 

После активных игр на свежем воздухе мы от-

правились в актовый зал на интеллектуально – 

познавательную игру «Дело было вечером..». 

Ребята блистали своей внимательностью и со-

образительностью.  

Им предстояли такие задания, как объяснить 

фильм или мультфильм. Объяснить жестам и 

мимикой предметы, так же выполняли различ-

ные задания от противоположных команд.  

Победу в вечернем мероприятии одержала ко-

манда «Красные».  
Мы поздравляем ребят! 

На вечернем огоньке подвели итоги сегодняш-

них мероприятий. Наградили победителей по-

четными грамотами и сладкими призами!  

 

 



 

 

 

День заезда  

На базе лагеря  «Юность» стартовала  про-

фильная смена Физико-математического цикла 

«Интеллектуал» 6-8 классов. Провели инструк-

таж по ТБ. Начала свою работу с учебных заня-

тий по физике руководитель Великжанина О.В. 

и математике руководитель Сало Н.В. МБОУ 

«Новосафоновская СОШ», МБОУ «Шарапская 

СОШ».   

Играли в игры на знакомства, сплочение и вы-

явление лидерских качеств, где дети раздели-

лись на отряды «Нот – Стоп» и «Энергия». Во 

второй половине дня после полдника провели  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

игры  на свежем воздухе. В завершении дня 

прошло открытие профильной смены: Кон-

курсно – развлекательная программа  «Боль-

шая перемена», где дети снова ещё раз познако-

мились друг с другом, показали свои творче-

ские номера, играли с залом в разные конкур-

сы, выполняли импровизацию на определенное 

задания и учились держать ручку и писать сло-

ва ногами.   

На огоньке «Нить рассказа» дети по очереди 

делились своим пройденным днём, рассказыва-

ли свои впечатление. Дети с отличным настро-

ением отправились спать. 

 

 

Профильная смена «Интеллектуал» - 

Физико-математический цикл  

с 15.03- 19.03.2021 



2 день – «Профессии  

Кузбасса» 
На базе лагеря  «Юность»  продолжается про-

фильная смена физико – математического цик-

ла «Интеллектуал» для 6-8 классов. Бодрая за-

рядка встречает ребят каждое утро! 

В первой половине дня посетили оздоровитель-

ный центр «Акватория».  

 

Подготовка к олимпиадам идет полным ходом, 

занятия сегодня проводили: учитель математи-

ки Обливанец Т.В. «Яснополянская СОШ», 

учитель физики Девайкин Н.Ф. «Калачевская 

СОШ». На занятиях по физике 8-е классы ре-

шали задачи на работу и мощность электриче-

ского тока, для 7-х классов прошла подготовка 

к ВПР. На занятиях по математике прошли те-

му «Графы. Теория графов» «Решение олим-

пиадных задач».  

Во второй половине дня для ребят был органи-

зован спортивно-математический турнир «Кре-

стики-Нолики», участие принимали 2 команды 

по 10 человек в каждой. Ребятам были предло-

жены различные задания, при выполнении ко-

торых надо не только уметь быстро и правиль-

но считать, а так же бегать и прыгать. В конце 

турнира команды проявили фантазию и собра-

ли из спортивного инвентаря гимнастические 

фигуры, было очень весело и задорно. 

Так же ребята прошли профориентационные 

занятия «Фитнес в контексте жизни» и «Медиа-

центр».  

Изучили основы данных профессий, сформиро-

вали способности к самоориентации, адекват-

ности выбора в соответствии со своими интере-

сами, склонностям, физиологическим возмож-

ностям. А так же продемонстрировали практи-

ческую часть, провели анализ, как ребята видят 

себя в данной профессии. 



Вечернее мероприятие прошло в формате ин-

теллектуального шоу «Игры разума». В по-

единке сразились 2 команды «Икс» и «Игрек». 

Задания были направлены на развитие позна-

вательной деятельности, находчивости и креа-

тивности. Ребята проявили немалое старание в 

решении каверзных вопросов на время, но 

справились с этим на ура. С небольшим отры-

вом победила команда «Икс» 

День завершился вечерним огоньком «Пять 

пальцев», каждый из ребят глядя на свою ла-

донь и поочередно сгибая палец, выражал свой 

анализ дня в соответствии с поставленным во-

просом. 

3 день – «Профессии Кузбасса» 

Третий  день профильной смены начался с 

позитивной зарядки.  В таком же настрое-

нии ребята отправились на учебу. Во второй 

половине дня ребята перемесились на спор-

тивную площадку, где проходили нешуточ-

ные состязания каждый хотел вырвать 

пальму первенства, а также посветили вре-

мя прогулкам на свежем воздухе.  

В рамках вечернего мероприятия «Профес-

сии Кузбасса», были проведены познава-

тельные беседы, сопровождающийся слай-

довой презинтацией , в игровой форме  по-

знакомили ребят с разнообразием рабочих 

профессий. Рабочие профессии всегда были 

и будут востребованные на рынке труда , 

поэтому побольше знать о них ребятам 

необходимо , чтобы правильно сделать свой 

дальнейший профессиональный выбор.   

4 день – «Герои прочитанных 

книг» 

Профильная смена «Интеллектуалов» - 

«Книга.Время.Мы», в лагере «Юность» в 

самом разгаре.  Утро ребят началось с бод-

рящей зарядки. После завтрака посетили 

бассейн «Акватория».  

В первой половине дня ребята самостоя-

тельно готовились  к олимпиаде играя в по-

знавательную игру  в виде презентации, в 

ходе которой ребята выполняли логические 

задачи, разгадывали ребусы, участвовали в 

блиц-опросе. На 

пере-

менах играли в подвижные 

игры. В рамках  областной антинаркотиче-

ской акции «Будущее без наркотиков» в ла-

гере «Юность» прошла  деловая  игра, ГД 

дети узнали что, вредные привычки  опас-

ны для здоровья и как сказать слово «Нет».  

Дети приводили аргументы за и против  

вредных привычек и здорового образа жиз-

ни. Во второй половине дня после сончаса 

провели прогулочную экскурсию по терри-

тории  лагеря. 



Инструктор по физической культуре орга-

низовал Литературно-спортивную эстафету 

«Кни-

га.Спорт.Игра.Ура!», 

ребята проявили себя как настоящие 

спортсмены: показали свою ловкость, пры-

гучесть, силу и волю к победе.   

Посетили профориентационные занятия: 

«Арт – студия», «Фитнес в контексте жиз-

ни», «Школа олимпийского резерва». 

Вечернее мероприятие прошло в стиле 

увлекательной квест-игры «Герои прочи-

танных книг», участники разделились на 

две команды: 1 отряд «Чародеи», 2 отряд 

«Совы».  Ребята проходили увлекательные 

станции с заданиями по рассказам извест-

ных писателей, собирали пазлы известных 

сказок, рисовали рисунки к заданному тек-

су. Победила команда 2 отряда «Совы». 

В завершение дня, на огоньке «Я и мои дру-

зья» ребята обращались друг другу с теп-

лыми и искренними пожеланиями, обещая 

продолжить общение и дружбу не только в 

стенах лагеря «Юность», но и в жизни, об-

менялись контактами. С массой положи-

тельных эмоций от пребывания в лагере, 

отправились отдыхать, в предвкушении 

завтрашнего. 

5 день – Акция  

«Парящие книги»   
 

В завершении 

профильной сме-

ны «Интеллекту-

ал» - «Кни-

га.Время.Мы» пе-

дагогами лагеря 

«Юность» была прове-

дена акция «Парящие книги», приурочен-

ная ко Дню книгодарения». 

«Книги» буквально парили в коридоре ла-

геря. В ходе акции ребятам представилась 

возможность 

выбрать по-

нравившиеся 

произведения, а 

точнее облож-

ки, предвари-

тельно распе-

чатанные, до-

полнить их 

своим мнением 

и восхищением. 



 

 

 

1 день - Заезд 

Сегодня 24 февраля в детском оздорови-

тельном лагере "Юность" вновь звенят ре-

бячие голоса и задорный смех. А всё потому, 

что лагерь гостеприим 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

но распахнул свои объятия для маленьких 

умников и умниц начальных классов Про-

копьевского муниципального округа 

профильной смены "Интеллектуал". 

После встречи детей был проведен инструк-

таж по ТБ. С ребятами провели поисковую 

игру «Разведка в нашей Юности». Во вто-

рой половине дня после сончаса провели 

игры  на свежем воздухе.  

На вечернем конкурсно – игровой про 
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грамме «Защитник Отечества – звание гор-

дое» в ходе игры для каждого участника 1-

го подразделение «Воздушная авиация» и 2-

е подразделение «Победа» распределены во-

инские звания в порядке возрастания. Ре-

бята активно участвовали в конкурсных 

испытаниях: "Армейская кухня", "Меткий 

стрелок", "Наш солдат умом богат", 

"Шифровальщик", выполняли шуточные 

задания связанные с теоретической и прак-

тиче-

ской подготовкой "войнов" и др. 

В ходе мероприятия 2подразделение «Побе-

да» лишь на одну ступеньку вырвалась в 

перёд ни оставив шанса своим соперникам   

На огоньке «Китайская стена», на распеча-

танных кирпичиках ребята пишут своё 

настроение за весь пройденный день. Дети с 

отличным настроением отправились спать. 

 

 

2 день – «Самое интересное о 

природе Кузбасса» 
 

В лагере «Юность» профильная смена «Ин-

теллектуа-

лов» подхо-

дит к за-

вершению. 

Утро ребят 

началось с 

позитивной 

зарядки, 

бодрые и 

заряженные 

на предсто-

ящий день 

отправи-

лись на зав-

трак.   

В первой половине дня посетили оздорови-

тельный центр «Акватория».  

Подготовку к олимпиадам прошли в виде 

презентации по русскому языку, окружаю-

щему миру и математике. В перерывах 

между заня-

тиями ре-

бята играли 

в игры по 

интересам. 

 



Во вто-

рой по-

ловине 

дня, по-

сле сон-

часа про-

вели экс-

курсион-

ную про-

гулку в 

парк.  

Приняли 

участие в во-

енно- спортивной игре «Ар-

мейские будни», задания выполнялись на 

время, а так же в виде эстафет. Посетили 

профориентационные занятия «Фитнес в 

контексте жизни» и «Школа олимпийского 

ре-

зер-

ва».  

Вечернее мероприятие проходило в рамках 

подготовки к юбилейной дате 300-летия  

Кузбасса, в виде интеллектуального квиза 

«Самое интересное о природе Кузбасса». Ре-

бя-

та 

узнали много познавательной ин-

формации о растительном, водном мире, 

заповедным местам  Родного края. Отвеча-

ли на вопросы интерактивной викторины и 

даж пытались показать жестами как вы-

глядят растения, а команды должны были 

отгадать. Ребята были поделены на две ко-

манды «Флора» и «Фауна», а справедливое 

жюри вели точный подсчет баллов. Квиз 

был достаточно оживленный, команды 

проявили сплочённость и заинтересован-

ность. Победила команда «Флора». 

К 

закрытию про-



фильной смены для ребят была организо-

ванна  «бумажная дискотека». Такое раз-

влечение никого не оставило равнодушным, 

эмоциям не было предела. Танцевали все и 

это было незабываемо для них.   

В завершении дня на прощальном огоньке 

«Письмо домой», царила звенящая тишина, 

ребята описывали на листках бумаги свои 

наиболее яркие и запоминающиеся момен-

ты из жизни лагеря. Многие предпочли за-

читать в слух, но были и те, кто решил свое 

письмо сохранить в тайне, как нечто сокро-

венное, оставив свои строки для личного 

дневника. 

В полном удовлетворении от 

насыщенного дня отправились отдыхать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

  

ФОТОГАЛЕРЕЯ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорогой друг! 

 

А мы будем ждать тебя снова к нам в гости!

 

 

 

А напоследок я скажу... 
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