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Маша Кузнецова
Самый весёлый
отряд
Как ни странно, свободного времени
у нас не бывает. Каждый день у нас
проходят разные кружки: вокал, хореография, фотостудия, творческая
мастерская, журналистика, ИЗО и
т.п. Ещё каждый из нас ходит на профиль - жаль только, что на один. Профилей у нас пять: внедорожные приключения, вейкбординг, стрельба,
школа красоты и студия по организации мероприятий. Кроме этого, у
нас проводятся мастер-классы от вожатых.
Помимо кружков, профильных
занятий и мастер-классов, мы посещаем разнообразные мероприятия,
они бывают общелагерные и отрядные. Итак, что же мы делаем в свободное время? В свободное время мы

занимаемся чем угодно. Наши
вожатые придумывают разные головоломки, которые не так уж просто
разгадать. Но нам очень интересно
узнать: какая же разгадка у очередной
головоломки?
Ещё мы очень любим играть в
подвижные и спортивные игры:
например, в футбол, баскетбол и т.д.
Помимо этого мы играем в твистер.
Наша вожатая тоже играет с нами.
Мы завязываемся в узел, плетём косы
из рук и ног, тянем шпагаты. Всё это только в одной игре, которую любят
и взрослые, и дети.
Кроме всех этих игр мы просто
любим посмеяться. Наши вожатые
шутят и прикалываются вместе с нами. Бывает, что хорошая шутка поднимает настроение на весь день, да
ещё и как поднимает! В общем, у нас
самый весёлый отряд. Завтра мы поедем кататься на картингах. Надеюсь,
все получат море положительных
эмоций.

Наташа Шабрина
Я никогда
не была в походе
Сегодня мы увидели много разных
интересных занятий, которыми можно заниматься в нашем лагере. Сначала я решила пойти на стрельбу из лука, а потом, когда узнала про «Внедорожные приключения» и увидела
красивые места, решила обязательно
записаться в туристический кружок.
Я вообще никогда не была в походе, и
мне понравилось, что здесь можно
полазать по скалам, по горам, научиться ставить палатки и увидеть
много интересного. Думаю, папа и
мама меня отпустят. Мама сама мне
говорила: «Давай запишемся на внедорожные приключения». Я уже была в лагере много раз – езжу с шести
лет, но в походах ни разу не участвовала, хочется попробовать.
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Екатерина Нехорошева
Мисс Совершенство
Сегодня у нас прошёл конкурс "Мисс
Урал", на котором я заняла первое
место, получила титул "Мисс Совершенство". Было очень весело, задания
были интересные и увлекательные.
Мне кажется, это было честно и правильно: каждой девочке присудить
какой-то титул: "Мисс скромность",

Надя Меркушева
Я - "Мисс Улыбка"
Вчера у нас был день девочек. Сначала мы выбирали стили, какие образы
мы будем создавать. Некоторые девочки стали моделями, а некоторые модельерами. Я была моделью и выбрала образ Снегурочки, мы пели
песню. Мне присвоили звание "Мисс
Улыбка", я очень рада.

Саша Вересов
Так много людей
мне аплодировали!
Больше всего мне в нашем лагере
запомнилось "Шоу талантов". Это моё
самое любимое мероприятие, потому
что на нём было много красивых
номеров. Если бы я был членом
жюри, я бы сделал так же, как жюри
и Тамара Сергеевна: не выделял
победителей. Были разные красивые
номера, все мальчики и девочки хорошие, и некоторые из них мои
братья и друзья. Я тоже выступал в
этом концерте, исполнял песню

Мисс улыбка", "Мисс элегантность",
"Мисс обаяние" и т.д. Конечно, я волновалась, было сложно придумать
стихи, танец, побороть страх. Когда я
выступала, я сомневалась в победе думала, что победят Надя с Аней. Даже не ожидала... Конечно, я очень рада. Теперь буду выступать на общелагерном конкурсе "Мисс "Уральская
берёзка".
А сегодня у нас был день мальчиков,
они тоже выбрали разные стили и
очень красиво выглядели. Больше всего мне запомнились большой мальчик Дима Ярцев, у него был очень
яркий образ, и мой брат Георгий
Меркушев, я за него болела. Вчера
мальчики подарили нам танцевальный номер. Это был сюрприз на конкурсе девочек. Мы сегодня тоже танцевали. Подготовить танец нам помогал вожатый Илья. Мы долго готовились то в актовом зале, то на улице. Я
очень рада, у меня просто нет слов...
China Аnne "Счастье и радость".
Сначала я испытал страх, был
неуверен в себе. Но когда спел, был
так рад, что так много людей мне
аплодировали!
Ещё мне очень понравился
конкурс мальчиков. Я получил на нём
третье место, а мой двоюродный брат
Антон Скрипко - второе место. Мне
больше всего понравилось дарить
Оле подарок. Надо было угадать, что
это за подарок. Илья Хребтов сказал,
что это очки, но он меня обманул: это
был веник. Было смешно. Конкурс
был весёлым и интересным.
У нас в лагере много хорошего.
Вожатые у нас - такие классные.
Больше всего мне нравится Оля,

потому что она никогда не говорит
плохого слова, не обижает, помогает
во всём. И другие вожатые тоже
хорошие. Ещё мне очень понравилось
кататься на лошади Тамогоче. Я
увидел эту лошадь в первый раз в
этом лагере и покатался на ней. Она
очень спокойная и не бросается на
людей.
Когда я был маленький, я
приезжал в этот лагерь девять раз, а
сейчас мне уже 8 лет. Скоро мы уедем
из лагеря, но мне не хочется уезжать.
Потому что мне здесь очень нравится,
потому что мы здесь чему-то учимся,
здесь постоянно проходят дискотеки,
зарядка и разные мероприятия. Я
буду скучать.

Арина Зырянова
Кататься на воде,
это очень
увлекательно
Из всех кружков я выбрала фотостудию, прикладное творчество, танцы и
вокал. Думаю, я всё успею. А основное профильное занятие у меня вейкбординг. Мне кажется, это интересно:
стоять на доске, кататься на воде, это
очень увлекательно. Я уже плавала с
доской, училась переворачиваться с
живота на спину и со спины на живот. Тренер мне сказал: может быть, в
следующий раз я встану на доску.
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Дима Семёнов
В маске зеленого
цвета
14 июня у нас был конкурс мальчиков. Мы долго к нему готовились начали ещё перед сончасом, репетировали. Я выбрал образ Маски, героя
одного из фильмов. Пришлось придумывать костюм: пиджак я взял у
друга, шляпу нашёл в ромашковом
зале, а джинсы, рубашка и кроссовки

Гоша Блинов
Я впервые взял в
руки настоящий лук
Я сегодня с ребятами показывал стем,
сценические миниатюры из репертуара КВН. Было интересно. Но больше всего мне понравились акробатические номера, в которых выступал
мой брат Паша, особенно номер, в
котором маг "заколдовал" его и Диму
Ярцева: они так смешно танцевали.
Чего я жду от лагеря? Хочется
немного отдохнуть от родителей, расслабиться. Мне понравилось быть на
вожатском кружке "стем". Только не
очень нравится, что в нашем отряде
много маленьких.
Я начал заниматься по профильной программе "Снайпер", потому
что люблю стрелять из разного оружия. У меня дед охотник, я уже пробовал стрелять из ружья. Здесь я
стреляю из лука и винтовки. Я впервые взял в руки настоящий лук и уже
научился метиться: всегда в цель
попадаю. Пока мы стреляли с расстояния 4 метра, это небольшая дистанция. Мечтаю отойти на более
дальнюю дистанцию - метров на
двадцать. Я знаю, что у нас в районе
есть кружок по стрельбе из лука, хочу
найти его и продолжить занятия
после лагеря.

Тимур Зарипов
Изонить - это
прикольно
Я пошёл на занятие к вожатой Кате
Соколовой. Изонить - это прикольное
занятие, мне оно нравится. Здесь
можно вышивать, может быть, ты
научишься многому. Я уже четыре
года в этом лагере, но на этот кружок
пришёл в первый раз. Сейчас я делаю
закладку, и мне это нравится.
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были мои собственные. Мне пришлось быстро выучить танец, и поскольку движения были простые, это
было легко. Потом вожатая Юля нарисовала мне "лицо" - маску зелёного
цвета. Было щекотно, но я эту процедуру вытерпел. А чтобы краска
быстрее высохла, пришлось воспользоваться сушилкой для рук.
И вот наступил конкурс. Конечно,
были волнение, страх и одновременно - радость. Сначала было трудно, но
после первого выступления (танца)
волнение исчезло, а дальше появи-

Настя Мамонова
Я выбрала
актёрское
мастерство
Сегодня я побывала на мастер-классе
актёрского мастерства, который провела наша вожатая Тамара Евсигнеева. Задания были очень разные и
интересные. Например, мы отвечали
на звонок телефона. Это был телефон
с проводом, а вы куда-то опаздывали,
и вам звонили, и нужно было быстро
ответить. У меня был такой диалог:
- Вы собрали гвозди?
- Я не могу, у меня свидание.
- С кем?
- С мальчиком.
- С каким?
- Большим...

Зоя Ярославова
Мы катались
на картингах
Вчера, 10 июня, мы катались на картингах. Сначала многие боялись, потому что в первый раз сели за руль. А
когда проехали первые пять человек,
у всех появилось желание прокатиться. Я поехала во второй группе, и я

3

лись весёлые, радостные эмоции, было интересно побыть в этой роли.
Честно говоря, я не рассчитывал на
победу, поскольку было много хороших выступлений и образов. Я думал,
что буду самым позитивным человеком, а получил звание "Самый талантливый" и "Мистер Совершенство
лагеря "Урал". Нам подарили медали,
которые девочки сделали своими руками. Я был рад получить такую награду. Приятно было поучаствовать в
конкурсе.

Ещё было интересно рассказывать
стишок "Идёт бычок, качается". Например, если ты на большом стадионе
и у тебя отключён микрофон. А мне
нужно было рассказать это, как продавец фруктов и овощей на рынке.
Тамара вообще удивительная и
интересная, она мне с прошлого года
запомнилась. Она и тогда вела у нас в
"Урале" актёрское мастерство, учила
нас правильно ходить, краситься. Она
всё время что-то придумывает с подвохом, чтобы мы что-то сделали и тогда она нас похвалит. Это очень интересно.
Ещё мне запомнилось, как ребята
из "Уральской берёзки" ходили по
кругу и изображали, как идёт старик,
как он хромает, подмигивает, чего-то
боится, улыбается и поёт: "Во поле
берёзка стояла".
тоже каталась на картингах в первый
раз. На финише я была третьей. Мне
очень понравилось, и я захотела прокатиться ещё. Многие мальчики
приехали первыми, а из девочек лучший результат был у Маши Кузнецовой, которой четырнадцать лет (у нас
вообще-то две Маши Кузнецовых).
Словом, вчера был очень хороший
день.
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Костя Кожевников

Эля Мусина

Яна Кропотина

Дети рисовали
клоуна

Я бы хотела
сделать кусудаму

Вейкборд - это
весёлое занятие

В кружке ИЗО в лагере "Урал" работает очень квалифицированный педагог Анжелика Львовна Аристова. Дети её хвалят и любят. На сегодняшнем занятии дети рисовали клоуна. Были замечены случаи срисовывания друг у друга, но они сразу пресекались. В общем, дети остались
очень довольны - и занятием, и кружком в целом.

Ульяна
Водянникова
Я выбрала сегодня
изонить
Я выбрала сегодня изонить. Пришла в
этот кружок, потому что не знала,
чем заняться. А когда я сюда пришла,
мне здесь понравилось. Я научилась
делать уголки, а ещё мы будем делать
кружки и спирали. Говорят, делать
спирали очень трудно. Занятия у нас
ведёт Катя, очень добрая вожатая.
Это занятие даёт умение шить и
увлекает.

Сегодня я пришла в мастерскую
прикладного творчества. Потому что
мне больше всего хочется заниматься
здесь, это более увлекательно. Я бы
хотела сделать кусудаму: она очень
красивая. А из профильных программ я выбрала вейкбординг. Когда
было первое занятие, катались только
мальчики, а девочки прыгали на батуте и учились держать равновесие.
Мальчики так хорошо держались на
воде - прямо как профессионалы! В
нашем лагере прикольно. Мне нравится, что у нас тематические профили, это развивает у детей какую-то
способность, талант к какому-то делу.
И друзей можно много новых завести.

Я записалась на вейкборд, потому что
мне кажется, что это весёлое занятие.
Я уже сходила на два занятия, нас
учили держать равновесие и переворачиваться на воде. Мне это нравится,
потому что это здорово! Мне совсем
не трудно, у меня уже получается переворачиваться на воде. Я мечтаю добиться успехов в этом спорте. Вообще, мне в нашем лагере нравится всё:
как мы живём, как развлекаемся. Вчера я выступала в "Шоу талантов", читала стихотворение, я знаю много
стихов. Из кружков я записалась на
рисование, вокал и фотосессию. Так
что мне не скучно, у меня уже есть
друзья.

Аня Марченко
Стрелять и
всегда попадать
Стрельба из лука - это супер! Это
очень интересное и увлекательное занятие. Я люблю стрелять, ещё в детстве мечтала стрелять из лука и всегда
попадать. Здесь нас учат разным упражнениям, чтобы мы всегда попадали в цель. Мы узнали, как вставляется
стрела, как натягивается тетива. Мы
чувствуем себя, как Робин Гуды.

Карина
Хусамутдинова
Утром мы стреляем
из лука, вечером из винтовки
Мне очень нравится заниматься
стрельбой из лука, это очень интересно, можно научиться стрелять из оружия. Утром мы стреляем из лука, вечером - из винтовки. Здесь мы узнали
много нового: как нужно правильно
стрелять, как стоять, как целиться.

Соня Дерябина-Меньшикова
Маша Артюхова
Вероника Шунина
Мы закричали: «Ура!»
Мы стали победителями суперакции "Чистый дом" среди младших ребят. В
нашей подгруппе девять мальчиков и только три девочки. Для нас было
трудно убираться, но мы очень готовились, очень старались и хотели победить.
Каждый раз, когда мы что-то доставали из шкафа, мы всё остальное убирали
на место и всегда складывали вещи. Мы думали, что мы проиграем, потому
что мы - самые маленькие. А когда узнали, что мы победили, мы так
закричали: "Ура!" и ещё больше обрадовались, когда узнали про приз.
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