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Приветствуем тебя, на  ш юный друг! 
     

     Все ближе экзаменационная пора для выпускни-

ков 9-х классов. Сейчас самое время для того, чтобы 

усилить подготовку к ОГЭ, повторить пройденное 

ранее и закончить изучение последних новых тем, как 

по обязательным предметам – это русский язык и ма-

тематика, так и по предметам по выбору.  

    24 января в лагере «Юность» стартовала профиль-

ная смена «Подготовка к ОГЭ» социально-

гуманитарного цикла среди учащихся 9 классов Про-

копьевского муниципального округа.       Главной це-

лью профильной смены является повышение каче-

ства образования, творческого роста и развитие ин-

теллектуальных способностей.  

     Каждый новый день не будет похож на предыду-

щий, наполненный новым впечатлениями и новыми 

знаниями. Всем ребятам желаем не только реализо-

вать свои навыки, но и открыть в себе много нового.   
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Важная информация        

для вас: 

Не забывайте, что у нас 

есть группа «ВКонтакте», 

называется «лагерь 

«Юность» поселок 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 

Инстаграм 

https://www.instagram.com/y

unost_kerlegesh/ 

 

 

 

 

Профильная смена 

«Подготовка к ОГЭ» 

Социально-гуманитарного 

цикла 
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Открытие профильной 
смены 

 «Подготовка к ОГЭ»  
 

Сразу после заезда, ребята отправились на 

тестирование по информатике, биологии и 

по обществознанию. Во второй половине 

дня для ребят были проведены игры на 

знакомства, а затем поиграли в волейбол и 

посетили тренажёрный зал. На вечернем 

мероприятии прошло долгожданное откры-

тие профильной смены «Подготовка к 

ОГЭ». Участники смены приняли активное 

участие в подготовке праздничного концер-

та «Тайны гуманитарных дисциплин». 

В ходе мероприятия отряды показали свои 

творческие номера, которые затронули сер-

дечко каждого присутствующего в зале.  

Ребятам желаем отличного времяпровож-

дения в лагере!  

 

«Музыкальный год наоборот» 
Новый день в лагере "Юность" традицион-

но начался с утренней зарядки в спортив-

ном зале. Зарядившись бодростью и энерги-

ей, ребята отправились наводить чистоту и 

порядок в комнатах. Далее мальчишки и 

девчонки отправились на занятия по про-

филю, где учитель русского языка Теп-

 

 НАША ЖИЗНЬ… 



лякова Е.М. (Михайловская ООШ) готови-

ла участников профильной смены "Подго-

товка к ОГЭ" к устному собеседованию по 

теме "Монологическое высказывание", 

"Как описать фотографию". Подкрепив-

шись полдником, дети отправились на про-

гулку, для того чтобы восстановить внут-

реннюю энергию и силы. А как их успешно 

восстановить? Конечно, с помощью зимних 

игр и забав. Далее прошла профориентация 

«АРТ –студия», где дети познакомились с 

нетрадиционной техникой рисования и 

«ЛабораториУМ», где участники смены по-

знакомились с профессией «химик». 

В вечернее время состоялась шоу-

программа "Музыкальный год наоборот", 

где ребята окунулись в мир музыки, песен и 

танцев. Ведь музыка помогает поднять 

настроение, поддержать в минуту грусти. За 

все выполненные задания ребята получали 

музыкальные значки- ноты, которые по 

итогу игры обменяли на сладкие призы. А 

команда, "Бременские музыканты" 

набравшая большее количество баллов, по-

лучила главный приз "Золотой скрипич-

ный ключ". Итогом дня стал огонёк «Раз-

говор в темноте» и на отличной ноте ребята 

отправились смотреть ночные сказочные 

сны.   

 «Ралли бегунов» 
Сегодня, 26 января наши отдыхающие, за-

рядившись бодростью и энергией, отправи-

лись на занятия по профилю и готовились к 

устному собеседованию.    

 После прогулки и ребята посетили профо-

риентационные занятия «Медиа-центр», на 

котором ребята научились фотографиро-

вать портрет, а также «Мир новых профес-

сий, где 

познали 

основы 

массажа. 



Вечером на базе лагеря "Юность" ребята 

приняли участие в спортивном состязании 

"Ралли бегунов".  Участники разделились 

на 2 команды «Белки» и «Туристы». Наших 

отдыхающие начали состязание с того, что 

перебирались через «болото», затем пере-

шли через «стену препятствий», проходили 

лабиринт со сложностями, весело и дружно 

спели песню отряда, поиграли в боулинг и   

многое другое. По итогу состязания победу 

одержала команда «Туристы». Поздравляем 

победителей! Все участники состязания 

«Ралли бегунов» были награждены сладки-

ми призами. Закончился день огоньком 

«Машина времени» на котором ребята меч-

тали о будущем.  

«Памятный день»  
 

Вот и прошел еще один день в лагере 

«Юность». 

В первой половине дня для участников 

профильной смены прошла подготовка к 

ОГЭ по русскому языку и литературе. 

После занятий ребята приняли участие в 

акции, приуроченной к 78 годовщине со дня 

освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады. 

 
Ровно 78 лет назад в январе 1944 года Ле-

нинград отпраздновал свою Победу. Победу 

тех, кто сражался с врагом, чтобы отстоять 

родной город, кто пережил все тяготы же-

сточайшей блокады, кто жил и боролся, не-

смотря на холод и голод, бомбежки и артоб-

стрелы. 

Также для участников смены прошло про-

фориентационное занятие "Лаборатори-

УМ" научно - естественной направленно-

сти, где педагог, Иванова О.С., познакомила 

ребят с профессией "Биохимик". 

Вечером состоялась конкурсно - игровая 

программа "Вундеркинды в Юности". В 

игре участвовали две команды "Вундер-

кинды" и "Звезды". По правилам игры 



юные таланты "Вундеркинды" демонстри-

ровали свои умения, то, в чем они особенно 

сильны, а команда "Звезды" с помощью 

интуиции и даже подсказок ведущего уга-

дывала, в чём талант того или иного участ-

ника. За каждый промах команда соперни-

ков получала баллы. Задача усложнялась 

еще и тем, что ведущий специально запу-

тывала команду "Звёзды" с помощью деко-

раций и образов детей. Однако "Звёзды" с 

этой задачей справились и выиграли со 

счётом 46:20. Все участники игровой про-

граммы "Вундеркинды в Юности" были 

награждены сладкими призами.  

День завершился вечерним огоньком «Са-

мое важное слово». Самое ценное для детей 

– это семья! И это важно. 

 

«Бюро находок» 
Предпоследний день профильной смены 

«Подготовка к ОГЭ» начался с бодрящей, 

танцевальной зарядки, где после завтрака 

ребята отправились писать изложение по 

русскому языку и в продолжении занятие 

проходили в дистанционном формате с учи-

телями из разных школ на тему: подготовка 

к собеседованию для допуска к экзамену. Во 

второй половине дня прошла онлайн-

викторина Интеллектуальная командная 

игра (КВИЗ) SkillCity в рамках федерально  

го проекта по профориентации и киберсо-

циализации детей и молодежи «Справочно-

игровой сервис SkillCity», которая направ-

лена на популяризацию активного образа 

жизни и знакомство с новыми современны-

ми цифровыми специальностями для уча-

щихся 8-11 классов образовательных учре-

ждений, а также для детей Прокопьевского 

муниципального округа. Совершенно в но  



вом для нас формате приняли участие в он-

лайн-викторине «Квиз SkillCity» ребята 

профильной смены «Подготовка к ОГЭ». В 

ходе игры команда «Домино» отвечали на 

поставленные вопросы в условиях ограни-

ченного времени, которая состоит из пяти 

туров. По итогу квиза участники интеллек-

туальной командной игры награждены сер-

тификатами. В завершении дня провели Де-

тектив-шоу «Бюро находок». Эта игра не 

только интересная, но и полезная, ведь она 

тренирует память, внимательность и быст-

роту реакции. 

Ребята разделились на 2 команды «Сыщи-

ки» и «Потеряшки». В ходе игры ребятам 

необходимо было найти затерянные пред-

меты, соотнести названия сказок и их пред-

мет, разгадать сказочные ребусы и голово-

ломки. По итогу мероприятия победу одер-

жала команда «Сыщики», обе команды бы-

ли награждены сладкими призами, благо-

дарим за участие!!! По итогу всего дня был 

проведен огонёк «Паутинка» ребята с от-

личным настроением отправились спать.  

 

«День отъезда» 
Вот и подошла к концу профильная смена 

гуманитарного цикла «Подготовка к ОГЭ» 

для учащихся 9 классов школ Прокопьев-

ского МО.   

Главной целью профильной смены являет-

ся повышение качества образования, твор-

ческого роста и развитие интеллектуаль-

ных способностей. В рамках смены для дев-

чонок и мальчишек были проведены ин-

теллектуальные, спортивные, конкурсно-

развлекательные мероприятия. Ребята по-

сещали оздоровительные процедуры: кис-

лородный коктейль, витаминизацию, соля-

ную комнату.  

Для формирования представлений о мире 

профессий, профессионального самоопреде-

ления личности, педагоги лагеря в течение 

смены проводили профориентационные за-

нятия: «ЛабораториУМ», «АРТ-студия», 

«Мир новых профессий», «Медиа-центр». 

Желаем нашим выпускникам отлич-

ной учебы и успешной сдачи экзаменов! 

 

 



Фотогалерея 
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Дорогой друг! 
 

А мы будем ждать тебя снова к нам в гости!

 

А напоследок я скажу... 

Номер подготовили: 
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Корреспонденты: Воспитатели и дети. 
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Дополнительная информация: 

 

Наша газета выпускается   

1 раз в смену. 

Редакция ждет ваших отзывов и предложений. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


