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Наблюдая за природой

Экскурсия по лагерю

Дарина Габидуллина

Ира Тихонова

Прекрасная погода, не правда ли? Благо, мне повезло с ней в моей смене.
Иногда, признаюсь, во время маленьких передышек на занятиях, я ловлю себя
на мысли о природе лагеря, восхищаюсь ею. В дни, когда у нас нет занятий и
мероприятий, я выхожу на крыльцо своего корпуса и сажусь на подогретые
солнцем горячие каменные плиты. Читаю или рисую, часто просто сижу и наблюдаю за природой, за ее медленным и меланхоличным течением. Замираю
и вижу, как лениво качаются верхушки деревьев, подгоняемые кончиками травы, под легким обдувающим меня ветерком. Слежу за красавицами-березами
и просто тону в море голубого неба над головой. Провожаю взглядом пушистые быстрые облачка и рассматриваю каждый бугорок у величественных,
огромных великанов, плывущих по небу медленно, будто корабли, хвастающиеся своей красотой. Как же хочется улететь в эту нескончаемую синеву,
стать экипажем прекрасных белых фрегатов. В эти моменты я по-настоящему
завидую птицам, кружащим вокруг облаков. Замечтавшись, закрываю глаза и
слышу медленный и тихий ход жизни, слышу, как шурша разговаривают деревья, как копошатся насекомые. Иногда даже слышу смех детей и вожатых, их
разговоры, звучание гитары, чье-то пение. Не стану вам врать, друзья, это волшебное чувство, желаю всем испытать его не раз.

В свободное время я люблю гулять по
лагерю. Отрядное время мы часто
проводим на поле. Там есть три площадки: для футбола, волейбола и для
игр. Еще у нас есть большое костровое место, где мы всем лагерем проводим последнюю ночь у костра, и
маленькое костровое место для отрядов. Рядом со столовой – большая
площадь, в лесу - площадка для «лазертага», а в главном корпусе – «Зимний сад». Еще на территории стоят
уютные теплые двухэтажные корпуса,
а в них – комфортные комнаты с
большими шкафами и двухъярусными кроватями. Но мы проводим там
немного времени, так как у нас много
интересных кружков.
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Моя семья

Когда одной жизни мало

Аня Миллер

Даниил Жембалинов

В «Урале» у детей никогда нет свободного времени. Они либо играют, либо
ходят на кружки. А кружки у нас такие: танцы, футбол, гитара, бисер и
тому подобное. «Уральская березка»
живет во втором корпусе, а мы – в
третьем и четвертом, и всего у нас 6
отрядов. У нас лагерь для свободолюбивых детей!

У меня есть три сестры, мама, которой 33 года и папа, которому 37 лет.
Мама работает на заводе, и папа –
там же. Одну мою сестру зовут Яна,
ей 11 лет, и она занимается спортом –
биатлоном. Вторую сестру зовут Маша. А третью – Ева, ей 10 лет, и она
катается верхом. А еще есть младший
братик Паша, ему только 2 года, но
он уже все-все понимает.

Мой легендарный брат

Наша цель – попасть в ворота

Мария Куклина

Ярослав Дмитриев

Мне кажется, что многие из ребят, не
раз отдыхавшие в «Урале», знают
моего брата – Ваню Куклина. Вместе
мы приезжали сюда отдыхать не раз.
Но в этом году он не приехал, потому
что учится в автошколе. Как Ванька
мне рассказывал, он часто становился
знаменитым, потому что всегда попадает в какую-то смешную ситуацию
или его «моська» торчит на фотографии. А сейчас я встретила в «Снайперах» много знакомых со второй смены, в которой обычно отдыхал Иван.
Я заметила, что многие дети его подзабыли, поэтому хотела возобновить
легенду о моем брате.

Я и мои друзья любим играть с мячом. Это очень интересно, но всё же
приходится трудиться. На это уходят
годы тренировок. Это наша цель – попасть в ворота.

Мне нравится футбол, а особенно –
обводить всех. Я люблю нападать, и
мне всегда помогают в этом друзья.
Когда я забиваю голы, то пинаю правой ногой. Еще я люблю заниматься
кикбоксингом, там нас учат драться.
А также мне нравится дзюдо, там мы
валим друг друга. Еще я мечтаю стать
милиционером или же таким футболистом, как Бейл, хочу зарабатывать
деньги. А еще я хотел бы стать кикбоксером, видео снимать на работе,
послушным быть, на дзюдо ходить,
дома строить. И чтобы за все это меня
хвалили.

Лагерь для свободолюбивых
детей
Маргарита Жалилова

Кот и улитка
Ксения Шамшина
У меня есть кот Тимоша. Он очень непослушный и любит кусаться. Ему
всего 8 месяцев. Я люблю своего кота.
Еще у меня есть улитка. Когда ее берешь на руки, а потом садишь обратно, то все руки получаются в слизи.

Отряд «Внедорожные приключения» в походе
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Робот-пятиминутка
Никита Русицкий
Мне нравится кружок робототехники.
Там мы делаем всяких роботов. В
прошлый раз мы собирали роботапятиминутку. Это было долго, так как
его было трудно делать.

Мои увлечения в лагере
Саша Садова
Мое хобби – стрелять на «лазертаге»
из оружия. Еще я очень люблю танцевать и петь, выходить на сцену мне
не страшно. Я уже выходила на сцену
6 раз за всю смену. Также мне нравится здесь смотреть на природу из окна,
ходить в бассейн и на спортивную
площадку.

О самом главном
Миша Краснов
Мне нравится ходить в бассейн, и нас
очень вкусно кормят в столовой. Помоему, это главное!

Пушистик
Ксюша Меншикова
У меня дома живет милый котенок
Пушистик. Он толстенький и пушистый мальчик. Он очень любит поспать и покушать «китикет». Пушистик очень милый!

Когда недостаток становится
преимуществом
Леша Нольд
Мне очень понравился «Лазертаг».
Недостаток игры – трудно попасть в
других игроков. А преимущества – в
тебя трудно попасть тоже.
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Яркие моменты похода

Легенда о слепой любви

Саша Акельева

Алена Старицкая, 3 смена - 2016

В «Урале» я второй раз, и снова – во
«Внедорожке», еду ради похода. Самые запоминающиеся моменты – это
то, как мы ходили в баню, к роднику,
а когда шли обратно, начался сильный ливень, и мы все промокли. Еще
помню, как мы поднимались по горе
и заходили в пещеру, как купались в
речке, строили мостик из камней и,
конечно же, сам сплав! На завтрак,
обед и ужин у нас вся еда была с тушенкой и чай с конфетами. В походе
у нас был 9-часовой сплав по реке.
Когда мы сплавлялись, то пели песни,
кормили гусей и любовались красотой природы. Уезжать совсем не хотелось, так как нас ждал 7-часовой
проезд из Башкирии в Челябинск.
Когда мы приехали, нас встретил отряд «Старшие снайперы», а когда зашли в столовую, все начали подходить к нам, обнимать, спрашивать
про поход и рассказывать про то, что
было без нас.

Говорят, что однажды собрались в одном уголке Земли все человеческие чувства и качества. Когда Скука зевнула уже в третий раз, Сумасшествие предложило: “А давайте играть в прятки?!” Интрига приподняла бровь: “Прятки?
Что за игра?!” И Сумасшествие объяснило, что один из них, например, оно, водит, закрывает глаза и считает до миллиона, в то время, как остальные прячутся. Тот, кто будет найден последним, станет водить в следующий раз и так
далее. Энтузиазм затанцевал с Эйфорией. Радость так прыгала, что убедила
Сомнение. Вот только Апатия, которую никогда ничего не интересовало, отказалась участвовать в игре. Правда предпочла не прятаться, потому что ее всегда находят. Гордость сказала, что это совершенно дурацкая игра (ее ничего,
кроме себя самой, не волновало). Трусости очень не хотелось рисковать. «Раз,
два, три…» - начало считать Сумасшествие. Первой спряталась Лень, она укрылась за ближайшим камнем на дороге. Вера поднялась на небеса. Зависть спряталась в тени Триумфа, который собственными силами взобрался на верхушку
самого высокого дерева. Благородство очень долго не могло спрятаться, так как
каждое место, которое оно находило, оказывалось идеальным для его друзей.
Кристально чистое озеро подходило для Красоты. Расщелина дерева – для
Страха. Дуновение ветерка – для Свободы. Эгоизм нашел для себя теплое и
уютное место. Ложь спряталась на глубине океана (на самом деле, она укрылась в радуге). Забывчивость даже не помню, где спряталась, но это и неважно.
Когда Сумасшествие досчитало до 999999, Любовь все еще искала, где ей спрятаться – все было уже занято. Но вдруг она увидела дивный розовый куст и решило укрыться среди его цветов. «Миллион!» - сосчитало Сумасшествие и
принялось искать. Первым оно нашло, конечно же, Лень. Потом услышало,
как Вера спорит с Богом, затем увидело Зависть и догадалось, где прячется
Триумф. Эгоизм и искать было не нужно, потому что местом, где он прятался,
был улей пчел, которые решили выгнать непрошенного гостя. В поисках Сумасшествие подошло к ручью и увидело Красоту. Сомнение сидело у забора,
решая, с какой же стороны ему спрятаться. И так были все найдены. Талант – в
свежей сочной траве, Печаль – в темной пещере, Ложь – в радуге (если честно,
она пряталась на дне океана). Вот только Любовь найти не могли. Сумасшествие искало за каждым деревом, в каждом ручейке, на вершине каждой горы и,
наконец, оно решило посмотреть в розовых кустах. И когда раздвинуло ветки,
услышало крик. Острые шипы роз поранили Любви глаза. Сумасшествие не
знало, что и делать, и в искупление своей вины пообещало Любви стать ее поводырем. И вот с тех пор, когда впервые на Земле играли в прятки, Любовь
слепа, и Сумасшествие ведет ее за руку…

Гроза
Виктория Сивакова
Мое самое яркое воспоминание из
похода – это то, как мы возвращались
с родника. Во время того, как наш вожатый Руслан и инструктор Наталья
Петровна набирали воду в бутылки,
загремел гром. Быстро положив бутылки в рюкзаки, мы пошли обратно
в лагерь. На половине пути начал накрапывать дождь, который усиливался с каждым мигом. А через пару минут было трудно разглядеть скалы и
деревья, потому что дождь лил уже
стеной. Мы все промокли насквозь,
но у меня это приключение надолго
отложилось в памяти.

Самое трудное в походе – спать
без подушки
Матвей Малышев
Вчера мы вернулись из похода, который продолжался пять дней. Было
очень весело и интересно. В первый
день мы остановились в Айской долине, а во второй день была баня. Также
был сплав протяженностью 22 километра на трех катамаранах. Вторая остановка была в Сикиаз-Тамаке.
Потом мы доплыли до места, откуда
нас собирались забрать. Самое трудное в походе – спать без подушки, это
было очень неудобно. Ели мы разные
супы, а на второе – гречку и макароны, и все это – с тушенкой. А в целом,
мне очень понравилось!

И радостно, и грустно
Валерий Кузнецов
В этом лагере я уже в 5-й раз. За это время он сильно изменился. Начнем обзор с 2011 года, когда я впервые приехал в лагерь «Урал». Первое впечатление
было прекрасным. Было такое чувство, что я приехал в самый элитный, лучший лагерь в городе. Существовал один корпус №4. Все остальные корпуса –
это «Уральская березка». Я приехал сюда на 4-ю смену. Поначалу все друг друга не знали, знакомились, каждый старался показать себя с лучшей стороны.
Спустя неделю мы уже стали лучшими друзьями. Все отряды влезали в одну
игровую комнату, и это были самые лучшие моменты в моей жизни.
Кстати, во «Внедорожке» нас было однажды всего 6 человек. В разное время
все эти люди находились в других направлениях: кто в «Снайперах», кто – на
вейкбординге. Помню поход, как нас посадили в «буханку» – УАЗ, и мы отчалили. Поход был тоже 5 дней, и он был лучшим в плане разнообразия. Мы были в Башкирии, ходили на гору Большой Иремель. Там был очень
живописный вид, много диковинных растений, вкусные горные ягоды. Потом
был сплав. Этот поход запомнился надолго. Я мог бы описывать и описывать,
но сейчас перейду ко второй части своего сравнения. Когда я приехал сюда в
этом году, мне стало грустно. Уже два корпуса, и отряды между собой не так
дружат. Из постоянных кружков остались три: вокал, хореография и журналистика, а раньше было больше. И поход был не таким, как прежде. Смена
стала хорошей потому, что было много старших ребят и классных вожатых. Но
я, к сожалению, не почувствовал той атмосферы, которая была 5 лет назад.
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Мечты сбываются

Хип-хоп и танец на пуантах

Не хочется с ним прощаться

Дарья Гребенщикова

Аня Макарова

Анфиса Мокина

Недавно я взяла интервью у вожатой
«Старших снайперов» Кати Клюшиной. Кате 20 лет, она студентка филологического факультета педагогического университета и всегда мечтала
работать вожатой. Катя стремится к
активным и позитивным людям, чтобы учиться и развиваться. Она не любит в людях грубость, лицемерие и
плохое отношение к животным. Главной цели в жизни Катя еще не наметила, но уже точно знает, что хочет
стать хорошим наставником и отличным педагогом. В детстве она очень
любила рисовать, но в университете
открыла для себя новое хобби – танцы. В лагерь она собиралась два лета
подряд, ходила в школу вожатых и
«Межвузовский центр подготовки вожатых» в составе педотряда «Луч». О
лагере «Урал» Катя услышала от одногруппницы, которая работала в
«Уральской березке», заинтересовалась и решила ехать. И ее мечта сбылась – она теперь работает здесь!

Сегодня вечером у нас состоится одно
из моих самых любимых мероприятий – «Мисс и Мистер «Урал». На
протяжении нескольких лет я пыталась поучаствовать в нем, но меня либо не выбирал отряд, либо не было
готового творческого номера. И вот, в
этом году я наконец-то добилась своего – я и Арсений из нашего отряда будем участвовать. Вообще, репетиции
начались неделю назад, но так как
мой отряд был в походе, я подумала,
что мы не участвуем. Однако, мероприятие только сегодня, и мы за один
день подготовили дефиле, визитку и
творческий номер. Мы придумали,
что я буду балериной, а Арсений –
обычным человеком. В визитке он
сделает так, что я оживу из камня. А в
творческом номере я буду танцевать
на пуантах, а он – хип-хоп. Помимо
визитки и этого номера, будут еще
различные конкурсы. Я надеюсь, что
наконец-то стану «Мисс «Урал»!

Мне очень нравится лагерь. Тут всегда
весело, поэтому мне не хочется с ним
прощаться. Мы очень много пережили, и вместе с нами – наши вожатые.
Например, в «День открытых дверей»
моя мама приехала в 11 часов, и мы
успели 3 раза поиграть в «лазертаг» и
4 раза сбегать в корпус. Очень не хочется уезжать!

Будущая профессия
Софья Ракитина
Обычно именно этот вопрос ставит в
тупик детей и подростков всего мира.
Именно он заставляет задуматься о
том, кем ты являешься или не являешься. Ты думаешь: как бы не пожалеть о своем выборе. Если у тебя
есть какое-то особенное умение, тебе
придется легче, а в противном случае
– ты «обречен» на провал. Но как сделать так, чтобы этого «провала» не
случилось? Для начала оглянись вокруг и пойми, какие вещи тебе нравятся, а какие – нет. В любом случае
твое хобби иногда может превратиться в твою работу. Но не факт, что то,
чем ты любишь заниматься в свободное время, в большом количестве будет также любимо. Ты можешь пройти специальные тесты, которых полным-полно в интернете, и определить, что тебе ближе всего. Ты можешь попросить помощи у других,
ведь ты не всегда можешь трезво оценить свои умения и таланты. В итоге
получается, что проблема заключается даже не в освоении профессии, а
именно в ее выборе.
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Особенности детской
педагогики
Яна Чупышева
Уроки фотошопа в лагере «Никон»
ведет Виталий Сергеевич Цилицкий.
Он добрый и хороший учитель. Я решила взять у него интервью, и вот что
узнала. Виталий Сергеевич преподает
фотошоп уже 2 года, и ему это очень
нравится. Самая лучшая оценка для
него – это положительные отзывы детей. Его основной принцип работы –
переход от более легкого к сложному,
и, конечно же, практическое применение умений в последующей жизни.
Трудности работы с детьми? Нет, Виталий Сергеевич о таких не слышал.

Творческий человек
Маша Каландаева
Так как мне нравится петь, в лагере я,
конечно же, записалась на вокал. В
этой смене мы поем песню «Смотри
на все веселей». Еще мне нравится
плести браслеты из любых материалов. У моей подруги – трехэтажный
набор для плетения из резиночек, а я
плету из ленточек. Еще я много рисую, танцую и шью. В общем, я творческий человек.
Материалы подготовлены участниками прессцентра. Отпечатано в типографии ДОК “Уральская березка”. По вопросам распространения
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Каково быть вожатой?
Ева Миллер
Я провела в лагере «Урал» опрос у детей и вожатых. Спрашивала: каково
это – быть вожатой? Юлия из «Кино+Театр» сказала, что вожатой быть
весело и трудно. За один день в лагере вожатые проживают, как минимум, один месяц обычной жизни.
Оля, вожатая того же отряда, пояснила, нужно очень много нервов и сил,
зато они никогда не скучают. Лиза из
отряда «Младшие снайперы» сказала,
что это огромный труд, особенно ходить на планерки в 3 часа ночи. Но
это классно.

Эльза
Эльвина Гинатуллина
Я люблю свое домашнее животное –
большую собаку Эльзу. У нее порода
алабай. Она настолько большая, что
если встанет на задние лапы, то может достать до двух метров. Эльза бело-рыжая, у нее пекированные уши и
пекированный хвост. Она быстро бегает и высоко прыгает. Мы живем в
своем доме, поэтому выходим во двор
всей семьей и играем с Эльзой. А еще
у нас есть маленькие гусята и утки.

