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Приветствуем тебя, на  ш юный друг!    
       «Если ты крут, твое место тут!» - именно с таким девизом 

17 января стартовала профильная смена «Школа юнармейца. 

Гостеприимный лагерь «Юность» распахнул свои двери для 

19 юнармейцев общеобразовательных школ Прокопьевского 

муниципального округа. Главной целью смены является во-

енно-спортивное, патриотическое и духовно-нравственное 

воспитание школьников. На протяжении 5 дней под руковод-

ством опытного наставника педагога – преподавателя по фи-

зической культуре «Терентьевская СОШ», Поп А.А., ребята 

получат навыки «Разборки – сборки АК-74» и «Строевой под-

готовки», «Огневой подготовки» и «Рукопашного боя». При-

мут участие в конкурсах «Боевой листок» и «Визитная кар-

точка» своего отделения и многое другое. У ребят будет воз-

можность впервые посоревноваться в мастерстве дальнего 

прицела, получить бесценный опыт и огромный заряд моти-

вации. На протяжении всей смены с детьми будут проводиться 

подготовленные педагогами лагеря «Юность» мероприятия, 

такие как: Открытие профильной смены «Школа Юнармей-

ца», «Подмосковный вечера», юнармейская эстафета «Тропа 

сапера» и многое другое. В завершении смены юнармейцам за 

активное участие будут вручены сертификаты и сладкие при-

зы. 
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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/ 
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     Открытие профильной 
смены 

«Школа юнармейца»  

После заезда ребята получили возможность 

впервые посоревноваться в мастерстве 

дальнего прицела, получить бесценный 

опыт и огромный заряд мотивации. Далее 

дети разделились на отделения и приступи-

ли к изготовлению боевого листка. Вечером 

прошло открытие лагерной смены «Школа 

юнармейца». Наши юнармейцы включи-

лись в активную насыщенную лагерную 

жизнь, зарядились позитивными эмоциями. 

Ребята подготовили красочные номера. Вы-

ступали с танцами, песнями и стихами. 

Каждый показал свои творческие способно-

сти, дружно представляя свои отделения. 

Праздник получился очень задорным, весе-

лым и интересным. Все были награждены 

сладкими призами. На вечерний огоньке 

«Давайте познакомимся». 

«Разборка/сборка АК-74» 
 

Вот и наступил еще один продуктивный 

день профильной смены «Школа Юнар-

мейца». В рамках смены прошло занятие по 

 

 НАША ЖИЗНЬ… 



неполной разборке/сборке автомата 

Калашникова и снаряжению боевого рожка. 

Занятие проходило под руководством опыт-

ного наставника, Поп А.А., педагога по фи-

зической культуре МБОУ «Терентьевской 

СОШ”. В ходе занятия педагогом были вы-

явлены лучшие ребята среди девушек и 

юношей, которые показали отличные ре-

зультаты. 

Во второй половине дня все дружно отпра-

вились на экскурсию в лес, где легкий хо-

лодок и чистый воздух взбодрил ребят. 

Вечером для девчонок и мальчишек состоя-

лась конкурсно-развлекательная програм  

ма «Подростковые вечера». Участие в игре 

приняли две команды «Дружба» и «Побе-

да». В ходе мероприятия конкурсанты вы-

полнили ряд заданий разных жанров: «Уга-

дай песню по эмоджи», «Покажи мне шоу», 

«Таксист, дорогу расскажешь!?», «Угадай 

пословицу», «Слабое звено», «Угадай кино» 

и заключительным конкурсом для всех ста-

ла супер-игра «Угадай звезду». В зале цари-

ла дружелюбная атмосфера и веселое 

настроение. По итогу игры команда «Побе-

да» стала победителем!!!  

Завершением дня стал вечерний огонек 

«Искорка откровений» на котором ребята 

поделились своими самыми сокровенными 

мыслями и тайнами. 

«Рукопашный 
бой/строевая подготовка» 

19 января день начался с занятий по руко-

пашному бою, в ходе занятия ребята позна-

комились с основами рукопашного боя и 

отрабатывали приёмы на практике. Также 

наши юные юнармейцы оттачивали ма-

стерство строевой подготовки. Во второй 

половине 

дня на ба-

зе лагеря 

"Юность" 

прошла 

Юнармей-

ская эста-

фета «Тропа сапёра».  Ребята с удоволь-

ствием принимали участие в таких эстафе-

тах, как: «Скоростные сани», «Снежная 

битва», «Перетягивание каната» и многое 



другое. По итогу соревнования с небольшим 

отрывом победила команда «Булат». Ис-

кренне поздравляем ребят с победой, вы 

большие молодцы.  Все участники были 

награждены сладкими призами. Огонек 

«Паутинка» прошел в очень дружелюбной 

обстановке, в которой ребята поблагодари-

ли друг друга за положительные моменты 

этого дня. 

«Патриоты IQ» 

 

Смена «Школа Юнармейца» потихоньку 

подходит к концу. 

Утро началось с бодрящей зарядки, плавно 

переходящей в занятия по профилю. Про-

шел товарищеский турнир по волейболу 

среди команд, отдыхающих в лагере.  

Во второй половине дня к участникам сме-

ны приехал гость, Журавлев Н.В., предсе-

датель правления Прокопьевского район-

ного отделения Общероссийской обще-

ственной организации «Российский союз 

ветеранов Афганистана»). 

Также, во второй половине дня ребята посе-

тили каток, где с большой радостью и инте-

ресом провели время. 

В вечернее время с целью выявления самой 

интеллектуальной команды для участников 

смены «Школа Юнармейца» был проведен 

интеллектуальный баттл «Патриоты IQ». В 

игре приняли участие 2 команды. Ребят 

оценивало справедливое жюри.  

В ходе баттла команды приняли участие в 

различных конкурсах: «Словесный бой», 

«Вопрос – ответ», «Блесни умом», «Секрет-

ная шифровка», «Переговорный пункт», 

«Картография». Все задания были направ-

лены на патриотическое воспитание под-

растающего поколения.  

По итогу баттла, со счетом 24:19 победа до-

сталась команде «Спецназ». 

Поздравляем участников и желаем даль-

нейших побед!!! 

День завершился просмотром фильма и ве-

черним огоньком на тему «Кто Я». 

 



 «Закрытие профильной 
смены  

«Школа юнармейца» 
Утро 21 января для ребят профильной сме-

ны «Школа юнармейца» началось с бодря-

щей зарядки. После вкусного и плотного 

завтрака ребята совместно с воспитателями 

познакомились с историческими фактами 

возникновения азбуки Морзе и её примене-

нием в воинской службе. Наши юные 

юнармейцы на практике с помощью де-

шифровального устройства научились пе-

редавать сообщения, а также расшифровы-

вать передачу буквенных кодов.   

Во второй половине дня, после дневного сна 

участники смены отправились на прогулку. 

Дыша свежим воздухом дети укрепили им-

мунитет и зарядились бодростью и позити-

вом на оставшуюся часть дня.   

Вечером прошло закрытие профильной 

смены «Школа юнармейца». Наши юнар-

мейцы устроили импровизированный кон  

церт, в котором каждый блеснул своими 

талантами. Здорово повеселились ребята, 

участвуя в эстафетах и шуточных конкур-

сах: «Одевайся быстрее», «Искатели», «Ку-

рица», «Гусеница». В завершении меропри  

ятия самые активные участники смены 

были награждены грамотами и сладкими 

призами. Завершился день просмотром 

фильма, заполнением анкет и вечерним 

огоньком.  

 «Достопримечательности городов» и т.д. 

По завершению путешествия победителями 

стала команда «Кемерово», ни оставив ни 

малейшего шанса соперникам. 



«День отъезда» 
Вот и подошла концу профильная смена 

«Школа Юнармейца» для учащихся 7 – 9 

классов Прокопьевского МО. Традиционно 

программа профильных смен была очень 

насыщена. Ежедневно проводились занятия 

по профильной программе, тренировали 

навыки неполной разборки и сборки АК -= 

74, принципы оказания доврачебной помо-

щи, применяли навыки на практике с по-

мощью дешифровального устройства, учи-

лись передавать сообщения, познакомились 

с основами рукопашного боя и отрабатыва-

ли приемы, а также оттачивали мастерство 

строевой подготовки. В течение смены 

оформляли боевой листок, в котором отра-

жали свой прожитый день. По итогу смены 

были награждены активисты профильной 

смены «Школы юнармейца»: Возмищев 

Григорий (МБОУ «Прокопьевская»СОШ ), 

Чирин Денис (МБОУ «Карагайлин-

сая»ООШ), Биккулов Марат (МБОУ «Но-

восафоновская»СОШ), Попова Елизавета 

(МБОУ «Карагайлинская»ООШ), Ковалева 

Ксения (МБОУ «Терентьевская»СОШ), 

Кузмина Полина (МБОУ «Михайлов-

ская»СОШ). Всем отличного настроение. До 

новых встреч.   
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Дополнительная информация: 

 

Наша газета выпускается   

1 раз в смену. 

Редакция ждет ваших отзывов и предложений. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


