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Комнаты, в которых мы живем

Смешная комната страха

Ксения Стриканова

Анна Попова

Таня Кондранина

Я не заметила, как пролетела вся смена. Мне очень понравилось, особенно,
как мы сходили в поход. Я буду скучать по своим друзьям и вожатым. Я
соскучилась по дому, но не хочу уезжать, потому что тут никогда не бывает скучно: у нас каждый день кружки. Больше всех мне нравится журналистика: мы пишем разные статьи, и
на этом кружке я научилась брать
интервью. Смена была отличной, жду
не дождусь родительского концерта.

Сейчас я нахожусь в лагере «Урал».
Мы живем в уютных корпусах, и
сегодня я расскажу вам о том, что в
них находится. В наших комнатах есть
шкафы, куда можно положить одежду и любые вещи. Также у нас стоят
двухъярусные кровати. В каждой комнате есть подоконник, а нем стоит
цветок, чтобы дети дышали свежим
воздухом. Также у нас имеется ванна,
там душевая кабинка, туалет и раковина. У нас отличные комнаты!

Вчера, 6 июля, у нас в «Урале» был
бизнес-день. Он был очень крутым и
продолжался весь день! Сначала мы с
подругой устроили маникюрный салон и заработали много уральчиков.
А потом вместе с девочками из нашей
комнаты мы придумали новую идею.
Мы устроили комнату страха! Но мне
почему-то показалось, что никакая
это не комната страха, а комната смеха, ведь мы с девочками постоянно
смеялись, повторяя это снова и снова!

И никто его не съел

Что рассказала Анна

На занятиях по конному спорту

Даша Колычева

Валерия Новоселова
Карина Хусаинова

Дарина Халиуллина

открытые профильные занятия и прощальный концерт

Здесь никогда не бывает скучно

Недавно у нас была «Большая разница», и наш отряд сделал сказку «Колобок». Я была колобком. Мы взяли
оранжевый плед, желтую подушку и
все это, наверное, часа два завязывали
на мне. У нас получился блатной колобок! У всех отрядов были хорошие
сказки, мне очень понравилось. Было
много смешных сказок, например
«Гуси-лебеди». Там была мафия, и
Аленушка от нее пряталась. Наша
сказка тоже была смешной, у нас Колобок в Мерседесе уехал и никто его
не съел! Мы здорово повеселились.

Мы с подружкой взяли интервью у
вожатой Анны. Это было классно, но
немного трудно, ведь нельзя нарушать некоторые правила. И вот что
рассказала нам Анна: «В данное время я вожатая в «Уральской березке».
Мне 21 год. Я люблю кошек, собак и
хомячков, потому что они милые, пушистые, и их можно приласкать. Мой
любимый цвет розовый, так как он
яркий, летний. Мне очень нравится
быть вожатой, работать с детьми, ведь
это напоминает детство!»

В нашем лагере есть занятия по конному спорту. Я, как и многие другие
ребята, там занимаюсь. Позавчера
там была только одна лошадь, Тамагоча, а вчера появился новый конь по
имени Бисер – он высокий, коричневого цвета, с белыми пятнами.
На этих занятиях мы учимся ездить рысью и шагом. Когда пройдут
все десять занятий, мы научимся управлять лошадьми сами. Больше всего мне нравится кататься рысью на
Тамагоче, когда я катаюсь на ней, то
чувствую радость.
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Робот-хирург
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Когда я посетил вводное занятие по
лего-конструированию, нам дали задание нарисовать и описать робота,
который необходим миру. Я решил
нарисовать робота-хирурга. Видел
нечто подобное в фильмах, но даже
примерная технология и принцип
работы нигде не описаны. Поэтому я
решил попробовать.
Задача этого робота – проведение
операций. Он может проводить их
без вмешательства человека. Задачей
человека остается сборка и программирование робота. Мой робот состоит из подвижного операционного
стола с фиксацией, рельса, висящего
над ним, манипуляторов со сменными инструментами, компьютеров, ка-

мер, инфракрасных и эхолокационных сенсоров, лазеров и купола, которым накрыта вся установка.
Операционный стол состоит из
нескольких подвижных платформ и
фиксаторов, то есть можно, например, поднять пациенту одну руку или
согнуть ее в локте. Над столом
закреплен подвижный рельс. Их
может быть несколько. Рельс закреплен на гидравлических суставах. Он
меняет положение, может наклониться, подняться и опуститься.
Манипулятор закреплен на рельсе
при помощи зубчатых колес. Он может перемещаться по рельсу. Манипулятор имеет несколько суставов,
которые закрыты кожухами. Еще на
нем имеется сенсор, который реагирует на луч лазера, и камера.
Задача эхолокационных сенсоров

заключается в создании 3D-модели
человека и органов. Далее программа
определяет, в каких местах нужно
сделать разрезы и другие манипуляции и посылает туда луч лазера определенной частоты. По частоте определяется вид манипуляции. Далее инфракрасным сенсором на манипуляторе определяется место и вид операции.
Вся установка накрыта стерильным куполом. Воздух в нем очищается. Заражение пациента почти исключено.
Плюсы робота заключаются в том,
что он может проводить многочасовые операции и не устанет, не совершит ошибку, не потребует больше заработной платы и не откажется работать.

Музыкальный хит-парад

Ксюша – вожатая нашего отряда

Саша Комелькова

Ирина Гичук

Красивый цветок и крутой
колобок

В нашем отряде одни девочки, все
они очень разные и слушают разную
музыку. Мне стало интересно, какой
жанр музыки предпочитают девочки
из моего отряда, и специально для
этого я провела опрос.
Итак, 60% нашего отряда составляют девочки двенадцати-тринадцати
лет, 30% - девочки восьми-десяти лет
и 10% девочки от четырнадцати до
шестнадцати. Большинство девочек
слушают музыку в стиле поп (это составило 70%). В этом жанре популярны такие исполнители, как Нюша,
Максим и Макс Корж. 20% девочек
слушают зарубежную музыку, и
только 10% нашего отряда слушают
рок музыку. Среди этого жанра популярны группы GreenDay, AC/DC и
другие. Ещё я спросила про дискотеку у нас в лагере. 90% девочек из нашего отряда нравится музыка на дискотеке, и только 10% она не нравится.
Несмотря на наш разный музыкальный вкус, нам всё равно очень весело!

Ксюша – вожатая нашего отряда. Она
невысокого роста, у неё светло-русые
волосы, серо-голубые глаза. Ксюша
всегда хотела стать вожатой, чтобы
проявить себя с новых, порой неожиданных, сторон, и получше узнать
себя.
На данный момент она любит читать и делает самодельные открытки
из бумаги и ткани, раньше плела
браслетики из бисера и собирала наклейки. В лагере ей нравится получать заряд энергии и позитива от
своих замечательных девочек из отряда «Nikon».
В детях нашей вожатой нравится
честность, открытость, и то, что они
не дают унывать.

Денис Никитин

Загадочный отряд
Мария Колот
Сегодня я обратила внимание на ребят из отряда «Кино + театр», потому
что они были все в гриме. Это сначала
был флаг России, потом что-то чёрное и, в конце концов, откуда-то появились белые простыни и венки, и
они пошли на холме водить хоровод.
Я выяснила, что «Кино + театр» – загадочный отряд, который не хочет раскрывать свои секреты в кино! Эти ребята снимают фильм с мистикой.

День рождения Вероники
Александра Гордеева
Сегодня у девочки из нашего отряда,
по имени Вероника, был день рождения. Сначала её поздравляли девочки,
а потом забрали родители для того,
чтобы отметить свой праздник. К вечеру она приехала. Пока все были на
дискотеке, половина нашего отряда
готовила для неё настоящий праздник! Мы все прошли в танцевальный
зал в третьем корпусе, там стоял
большой стол, накрытый белой скатертью, посередине стояли свечки.
Напротив каждого стула стоял стаканчик, маленький кусочек тортика,
конфетки и печенька. С закрытыми
глазами Веронику завели в зал. Когда
ей открыли глаза, на её лице засияла

Лида Чернышова
Мне очень понравилось мероприятие
«Один в один», там надо было немного изменить сказку. Но мне не понравилось, что я была цветком. Однако я
не отчаивалась и была красивым
цветком. Моя лучшая подруга была
не простым колобком, а крутым! Было просто супер! Но почему-то мы не
выиграли. И мы с девчонками стали
плакать, нам было печально. Но потом наши любимые вожатые Даша,
Маша и Ксюша нас успокоили, а после у нас был огонек, и мы стали петь
песенки у костра. Вожатая Даша играла на гитаре, а мы пели «Алые паруса», «Оркестр». Вот так и прошел
день! Мне все понравилось!
улыбка. После того, как все уселись,
каждый поздравил Веронику с её
днём, а вожатые вручили большую
коробку.
С лица Вероники не сходила
улыбка, особенно тогда, когда девочки внесли большой плакат с надписью: «С днём рождения, персик!».
Когда все поели, мы вышли на улицу
и запустили фонарик с желанием
Вероники. Она была счастлива.

Один в один
Даша Гайнидинова
Недавно у нас было мероприятие
«Один в один». Там мне понравились
сказки «Колобок», «Теремок» и
«Гуси-лебеди – мафия». А после этого
мы ели булочки на втором ужине!
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Как Виктор Викторович стал
фотографом
Таня Емельянова
На кружке журналистики нам дали
задание: опросить руководителей
профилей. Я спросила Виктора Викторовича Франка, руководителя фотолагеря «Никон». Оказывается, ему в
седьмом классе купили фотоаппарат
«Смена-8М». С тех пор он начал фотографировать своих одноклассников
и даже шпаргалки! Именно тогда это
стало его хобби. В свободное время он
читает книги и изучает фотошоп.
Виктор Викторович считает, что фотография – это творчество. И поэтому
ему нравится фотографировать.
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10 минут власти

Долгожданный конкурс

Дима Плешков

Ксения Горбунова

6 июля у нас было мероприятие, оно
называлось «Бизнес-день». В нем
участвовали все отряды, нам нужно
было зарабатывать деньги, а потом их
тратить на аукционе на разные игрушки. Можно было купить право
покачаться на качелях, подольше покупаться, отменить зарядку или получить на 10 минут власть над вожатыми. Мой отряд «Стрелки-1» купил
10 минут власти над вожатыми. Я бы
очень хотел заставить наших вожатых
приседать, чтоб они почувствовали
себя как мы, когда приседаем!

Как-то раз, утром, после завтрака, мы
построились около столовой. И вожатый Данила сказал: «Сегодня у нас
конкурс «Мисс и Мистер», будут
участвовать Денис и Ксюша». Сначала я подумала, что будет выступать
другая Ксюша, но она стояла и хихикала. Тогда я поняла, что участвую я.
У меня на сердце были радость и
грусть. Радость – потому что я могу
стать Мисс, и я ждала этого конкурса
очень долго. А грусть, потому что я
очень боялась выступать. Но когда мы
выступили и заняли первое место, я
была очень счастлива!

Незабываемые дни
Лиза Панфилова

Наша вожатая - самая
зажигательная!
Лера Туренко
Вчера у нас было мероприятие «Самый-самый вожатик», и от нашего отряда выступала Варя Берестова. Она
была Снегурочкой. Первый конкурс
заключался в представлении визиток.
Наша визитка была очень смешная и
хорошая. Дальше была интеллектуальная игра. Были очень смешные и
запутывающие вопросы. После мы с
вожатыми танцевали, пока готовился
следующий конкурс – как поведет
себя вожатый при различных ситуациях. Мы все очень внимательно слушали ответы каждого. Дальше мы
опять танцевали, а после танцулек
был следующий конкурс – сочинение
маленького стишка для директора нашего лагеря. Все рассказали очень хорошие стихи. Но самое главное, что
наша вожатая была для нас номер
один, а на конкурсе она стала самой
зажигательной! Я была очень рада!

Уроки актёрского мастерства
Анна Беликова
Алексей Валерьевич Согрин работает
в лагере «Урал». Он преподаёт уроки
актёрского мастерства. На своих занятиях Алексей Валерьевич показывает
непростые упражнения, которые
должны повторить дети. Также есть
так называемая игра «в теннис», с
воображаемым мячом и перебежками. Но больше всего дети любят игру
«Да, но…», где один человек садится
на стул, а второй должен придумать
и обыграть такую ситуацию, чтобы
первый поднялся. Здесь ребята дают
волю фантазии: пожар, бомба, вызов
к директору, отправка массажного
кресла на ремонт… Порой ребята настолько вживаются в роль, что многие
начинают задумываться: действительно, не ползёт ли по спинке стула
паук?
Мне очень нравятся эти тренинги,
ведь это действительно отличные упражнения!

С четвёртое по седьмое июля у нас
проходил поход, на котором было
много интересного и весёлого. У нас
был сплав и спуск в пещеру. Но о
каждом событии нужно рассказать
подробнее.
В один день у нас прошёл поход в
пещеру. Каждый надел снаряжение и
отправился в пещеру, в которой было
около четырёх градусов. Пока мы лезли, проходы становились всё уже и
уже. А в конце всем разрешили взять
по камешку, как сувенир. Мне кажется, что каждый испытал кучу новых
эмоций!
Одним утром, около десяти часов,
мы начали сплавляться. Для сплава с
нами были два спасателя. Сплав был
на реке Ай, в Башкирии, и проходил
почти два дня. Это были самые увлекательные и незабываемые дни!

Супер-быстрые фенечки
Дарья Гребенщикова
Вчера у нас был бизнес-день. Нам давали уральчики (деньги). У меня был
свой бизнес – «супер-быстрые фенечки» около четвертого корпуса в беседке. Я делала фенечки, и у меня было
много клиентов. В итоге я получила
1125 уральчиков. Ребята из моего
отряда взяли тележку и катали детей,
объезжая бутылки. Они заработали
24000 уральчиков! А потом начался
аукцион, и мы набрали 25000 уральчиков! Мы взяли 30 минут дискотеки,
отмену зарядки, отрядный костер и
еще власть над вожатыми. После
ужина была дискотека. На дискотеке
у нас было два диджея – Захар и
Макс. Было круто! Потом все ушли, а
мы остались. Мне понравился и
запомнился этот день!
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Ангел-Хранитель
(посвящается подружке Даше)
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В предыдущей газете «Урал» я писала
про «Ангела-Хранителя». Эту статью
прочитала моя подруга, и ей стало
интересно, что же будет дальше. Поэтому эту статью я решила посвятить
моей подружке Даше.
В тот день, когда я узнала про
«Ангела-Хранителя», я написала про
него в газету. И после того, как отдала
материал, узнала у наших вожатых
про этот конкурс. На самом деле правила очень просты, и участвовать в
«Ангеле-Хранителе» может весь от-

ряд, даже вожатые. Есть только одно
условие: участнику должно быть десять или больше лет.
Для начала на маленьких бумажках пишется имя каждого ребёнка и
вожатого из отряда. Эти бумажки
нужно свернуть так, чтобы написанного не было видно. После чего участники по очереди вытягивают бумажки с именами. Человеку, имя которого выпало тебе, нужно делать небольшие подарки на протяжении трёх
дней. Причём тот, кому ты делаешь
сюрприз, не должен знать, от кого он.
Это могут быть конфетки, тайные записки, воздушные шарики с посланиями и т.д. Можно все эти приятные

вещи класть незаметно на кровать
своего подопечного, а если боишься,
что тебя заметят, можно попросить
передать подарок через знакомых.
Конечно, в этом конкурсе у тебя будет
много возможностей проявить фантазию.
Наш отряд тоже решил поучаствовать в «Ангеле-Хранителе». Все незаметно дарили друг другу сладости,
передавали воздушные шарики и
отправляли по почте нашего отряда
записки.
Вот так продолжалось три дня. Не
смотря на то, что подарки были незначительными, все им очень радовались. Мелочь, а приятно!

На правах рекламы

Занятия по режиссуре

Наташа Нежиренко

Катя Токарева

Дорогие вожатые! Если после отбоя
ваши дети не могут успокоиться и
лечь спать – выход есть! Сделайте
«страшные глаза» и завопите громким шепотом: «Быстро раздевайтесь
и ложитесь, директор идет проверять». «Директор идет» – и ваши дети
уже лежат в кроватях.
P.S: Действует недолго, больше
двух раз не применять – бесполезно.

В нашем лагере у отрядов с направлением «Кино и театр» проходят различные мастер-классы: по гриму, актёрскому мастерству, но больше всех
мне запомнились занятия по режиссуре.
Андрей Юрьевич Федотов, наш
преподаватель, обычно одет в бордовую толстовку с капюшоном, закрывающим его рыжие волосы. Ещё у него была довольно длинная борода, но
несколько дней назад её совсем не
стало.
По утрам наш отряд встречается с
ним в Ромашковом зале, затем мы с
увлечением слушаем истории и
объяснения руководителя о том, как
правильно снять фильм. Во второй

части занятия все выходят на улицу и
по узенькой тропинке отправляются
в только пробуждающийся лес. По
дороге девочки собирают ароматную
землянику, набирают яркие цветы,
наслаждаются пением птиц. Через
несколько минут мы выходим на
солнечную поляну. Андрей Юрьевич
начинает снимать лесных обитателей,
растения, пока мы плетём венки из
собранных цветов. Девочки помогают
друг другу, работа заканчивается
быстро. Все наряжаются и Андрей,
расставив нас в композицию, с радостью снимает видео или фотографирует. Отряд посещает множество
совершенно разных мест, время пролетает незаметно. Всем девочкам
очень нравится заниматься с Андреем
Юрьевичем, и каждый день мы с
нетерпением ждём занятий!

Виктория Центнер

Не знаете, как заставить детей танцевать на дискотеке или разминаться
утром на зарядке? Вам поможет Дискотека Авария «Америка – Европа».
Дискотека Авария – «Хей, диджей,
давай, давай»!

13 тысяч уральчиков за 10 минут на
качелях – этого стоят только наши
качели, качели лагеря «Урал»!

Не знаете, как собрать много маленьких детей в одном месте? Вам поможет вожатый Вова! Вожатый Вова –
нельзя так просто взять и не обнять!

Хочешь пораскинуть мозгами? Применить дедуктивный метод, как Шерлок Холмс? Разгадать важную тайну,
а потом получить всеобщее признание и любовь? Приезжай в лагерь
«Урал» и угадай пароль от вай-фая!
Пароль от вай-фая в лагере «Урал» –
такой же как в прошлом году!

Очень тяжело, но безумно
интересно
Влада Усова
Ксения Вязникова – вожатая отряда
«Внедорожные приключения» детского оздоровительного лагеря «Урал».
Как говорит сама Ксения, она выбрала это направление, потому что очень
любит приключения: «Я много занимаюсь спортом и очень люблю его. А
также я мечтаю о походе с вами!».
Оказывается, Ксюша закончила Школу вожатых в Челябинском педагогическом университете. Она считает
наш отряд замечательным, ведь мы
очень сплотились и стали большой
дружной семьей. Да… Вожатым быть
очень тяжело, но зато безумно
интересно!
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Законы и наказания
Ира Тихонова
В нашем лагере есть правила, законы
и наказания! И, конечно, нужно соблюдать правила, не нарушать законы и выполнять наказания. Есть три
самых главных правила лагеря: первый закон «зелени». Это значит, что
нельзя трогать мелких животных,
рвать листья, топтать траву. Второй
закон – «тишины» и, самый главный,
закон «глупых вопросов с 19:00 до
19:15», когда можно задавать глупые
вопросы. И есть за нарушение соответствующие наказания. У каждого
вожатого свой метод. Но мы не
боимся любых препятствий, мы
дружный отряд – один за всех и все за
одного, мы Внедорожка!
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