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 От редакции 

 Наша жизнь 

 Фотогалерея 

 А напоследок, я скажу! 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Выпуск № 2 

2022 
11.01 – 15.01.2022 

Важная информация        

для вас: 

Не забывайте, что у нас есть 

группа «ВКонтакте», называет-

ся «лагерь «Юность» поселок 

Большой Керлегеш». Там-то Вы 

и сможете увидеть все наши 

фото, нашу творческую, спор-

тивную и активную жизнь!!!                                        

И наш сайт:  

http://un-l.edusite.su 

Инстаграм 

https://www.instagram.com/yunost

_kerlegesh/ 

 

 

 

 

Профильная смена  
«Подготовка к ЕГЭ» 

От редакции 

Приветствуем тебя, наш юный друг! 

  Спешим вам сообщить главную но-

вость лагеря «Юность», 11 января в це-

лях повышения качества образования, 

творческого роста, развития интеллек-

туальных способностей учащихся обще-

образовательных учреждений Прокопь-

евского муниципального округа для 

учащихся 11 классов стартовала про-

фильная смена «Подготовка к ЕГЭ» ма-

тематического цикла.  

   В течение смены ребята не только по-

высят свой уровень подготовки к экза-

менам, но и смогут поучаствовать в раз-

личных мероприятиях: КРП «Вперед к 

знаниям», Спортивный марафон «Пла-

нета СПОРТА», Интеллектуальная игра 

«Математический калейдоскоп» и мно-

гое другое. 

   Желаем ребятам каждый день, прове-

денный на смене встречать с вдохнове-

нием и невероятным желанием узнать 

что-то новое и важное. 

 

http://un-l.edusite.su/
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fyunost_kerlegesh%2F&post=-62950022_1655&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fyunost_kerlegesh%2F&post=-62950022_1655&cc_key=


 
 
 

 
 «Заезд детей» 

 

В день заезда ребята, после инструтажа по 

правилам пожарной безопасности и поведе-

ния в лагере приступили к учебным заня-

тиям, которые провела педагог, Русинова 

А.А. (МБОУ «Терентьевская СОШ»), по 

математике профильного уровня на тему 

«Наибольшее (наименьшее) значений 

функций на обрезке».   

Педагог, Вяткина М.В. (МБОУ «Трудар-

мейская СОШ»), провела занятие по базо-

вой математике на тему «Решение тексто-

вых задач». 

Вечером прошло открытие профильной 

смены «Вперед к знаниям». Наши талант-

ливые и активные участники смены подго-

товили яркие и веселые номера, в которых  

 

 

 

 

 

 

проявили всю свою креативность и творче-

ский потенциал. По традиции в завершении 

дня прошел вечерний огонек «знакомств». 

 

 

«Планета СПОРТА» 
 

На профильной смене всех учащихся ждет 

интенсивная подготовка и к базовому, и к 

профильному уровню ЕГЭ. Качественную 

подготовку к успешной сдаче ЕГЭ провели 

учителя, имеющие положительный опыт 

работы в данном направлении: Симонова 

Р.В. – МБОУ "Бурлаковская СОШ", Обли-

ванец Т.В. –МБОУ "Яснополянская СОШ". 

Выпускники подробно разбирали решение 

заданий, которые вызывают у них 

наибольшие затруднения. Во второй поло-

вине дня ребята посетили профориентаци-

онное направления «Мир новых профес-

сий», где педагог- Гломб О.И. познакомила 

НАША ЖИЗНЬ… 



отдыхающих с профессией «Массажист», на 

практическом занятии ребята попробовали 

освоить азы классического массажа. Для 

здоровья участники смены поиграли в то-

варищеский матч по волейболу. Вечером 

прошел спортивный марафон «Планета 

спорта», между участниками. Каждому от-

ряду было предложено, преодолеть свой 

маршрут за короткое время, дистанцию ре-

бята прошли на одном дыхании. Участвуя в 

спортивном мероприятии, ребята по-

чувствовали себя настоящим коллективом. 

Итогом дня был огонек «Кто я?» 

 

«МиФ» 
Всем привет из "Юности"!!! 

Очередное утро в лагере началось с бодря-

щей зарядки, на которой ребята полностью 

зарядились боевым духом на предстоящий 

день.  

После завтрака ребята погрузились в мир 

знаний, где им предстояло усердно порабо-

тать по математике, знания которой им 

пригодятся при сдаче экзаменов. 

Во второй половине дня участники смены 



вместе с воспитателями отправились на 

прогулку на свежем воздухе, где посетили 

каток. Время, проведенное на катке, про-

шло не заметно, но очень позитивно и запо-

минающе. 

 
Вечером для ребят была проведена матема-

тическая квест – игра «Миф». 

Целью игры являлось развитие логическо-

го мышления, познавательного интереса. В 

квест-игре приняли участие две команды 

«Луна» и «Бульба». Соревнуясь, игроки 

прошли следующие станции: «Включи ло-

гику», «Геометрическая», «Угадай-ка», 

«Собери фигуру», «Подумай» и завершаю-

щей станцией было общее задание – игра 

«Крестики – нолики». В результате игры 

победу одержала команда «Бульба». Все 

участники были награждены сладкими 

призами. 

Завершением дня по традиции лагеря стал 

«Вечерний огонек», на котором ребята друг 

другу сказали приятые слова и пожелания.  

 

 

«Математический  

калейдоскоп» 
На позитивной волне началось утро в 

нашем лагере, плотно подкрепившись ребя-

та отправились на учебу. Занятия были ин-

тересными и познавательными. Ребята 

узнали много нового и интересного. После 

занятий ребята вышли на улицу, чтобы по-

дышать свежим воздухом. Далее на профо-

риентационом занятии «Мир новых про-

фессий», 

школьники 

узнали о 

новой про-

фессии 

«Врач - косметолог», а на профориентаци-

онном занятии «ЛабораториУМ» естествен-

нонаучного направления, отдыхающие по



знакомились с профессией «Биохимик», за-

тем полученные знания применили на 

практике. Во второй половине дня, прошла 

интеллектуальная игра "Математический 

калейдоскоп", среди участников про-

фильной смены. В игре приняли участие 

две команды: "Гиперболы" и "Игрики", 

традиционный конкурс начался, с пред-

ставление команд по условиям игры необ-

ходимо было, придумать название связан-

ные с математикой, игра состояла из 8 ра-

ундов. Все задания были направлены на 

развитие математического мышления, ло-

гики, смекалки по итогам конкурса победи-

телем стала команда "Игрики" со счётом 42 

балла, на втором месте команда "Гипербо-

лы". Победителям и призёрами были вру-

чены сладкие подарки. На вечернем огонь-

ке многие грустили и не хотели уезжать. 

«День выезда» 
Вот и подошла к концу профильная смена 

математического цикла «Подготовка к 

ЕГЭ» для учащихся 11 классов школ Про-

копьевского МО.  

В течение смены с ребятами занимались 

квалифицированные и опытные педагоги: 

Русинова А.А. (МБОУ «Терентьевская 

СОШ»), Климчук Е.В. (МБОУ «Терентьев-

ская СОШ»), Синицына С.А. (МБОУ «Ша-

рапская СОШ»), Симонова Р.В. (МБОУ 

«Бурлаковская СОШ»), Обливанец Т.В. 

(МБОУ «Яснополянская СОШ»), Вяткина 

М.В.(МБОУ «Трудармейская СОШ»), Гра-

чёва А.А. (МБОУ «Калачёвская СОШ»), 

Гонцова Т.В. (МБОУ «Новосафоновская 

СОШ»). 



Для учащихся прошла интенсивная подго-

товка к базовому и профильному уровню 

ЕГЭ. Выпускники подробно разбирали ре-

шение заданий, которые вызывают у них 

наибольшие затруднения.  

Также педагогогами лагеря были проведе-

ны конкурсно – развлекательные и спор-

тивные мероприятия для разгрузки от 

учебной деятельности: открытие профиль-

ной смены «Вперед к знаниям», спортив-

ный марафон «Планета СПОРТА», Квест-

игра «МиФ», Интеллектуальная игра «Ма-

тематический калейдоскоп», товарищеский 

турнир по игре в волейбол и многое другое. 

Желаем выпускникам удачной сдачи экза-

менов и успешного поступления в институт! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фотогалерея 
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

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. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


