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Занимательная археология

Мы все одна семья

Юля Штаф

Наталья Шашина

Я в лагерь «Урал» приехала первый раз. Мне все тут ново
и интересно, хочется попробовать все и поучаствовать везде. Я записалась на кружок «археология». Его ведет вожатый Канат. Он по профессии историк и умеет интересно
подать информацию о своем предмете. Он увлек нас рассказами про историю и краеведение Южного Урала, обсудил с нами первые эпохи человечества, показал интересные экспонаты: рога древних животных, украшения, орудия труда. Также мы поедем на раскопки на Баландинское
городище. Канат веселый и рассказывает очень увлекательно! Я не заметила, как пролетели отведенные для
кружка 45 минут. Мне очень понравилось!

Я в лагере пятый раз и все спрашивают меня: «Почему же
меня сюда так тянет?». Это, на самом деле, очень сложный
вопрос. Наверное, потому, что здесь мы все одна семья.
Здесь мы можем быть собой, открыть в себе новый талант,
новую черту характера. Столько положительных эмоций,
столько позитива каждый час, каждую минуту. Каждый
день ты можешь узнать что-то новое, увлекательное. Благодаря разнообразным кружкам у детей не остается времени предаваться негативным эмоциям: скуке, грусти и
т.д. В свободное время дети играют со своими вожатыми,
каждый раз в новые игры. Также «Урал» мне очень нравится тем, что здесь все ребята относятся друг к другу одинаково доброжелательно. Буквально через 4-5 дней все дети становятся друзьями и приятелями. Каждый год я нахожу здесь семью, и это восхитительно!

Мы придумываем роботов будущего
Саша Селиванов
На лего-кружке мы собираем роботов из конструктора лего. Эльдар, руководитель кружка, очень подробно рассказал нам о робототехнике и конструировании. У нас будут
проходить соревнования таких роботов, как «сумо» и «канатоходец». В сумо каждая команда строит своего роботасумоиста и выпускает его на ринг. Роботы могут быть любыми, высокими и низкими, широкими и узкими. Главная цель – победить. На вводном занятии мы придумывали своих роботов будущего, которые должны будут помогать людям. Я придумал робота-пожарника, который тушит пожары и спасает людей от огня и удушающего газа.
На этот кружок мы пошли всей палатой, нам там очень
нравится. И мы придем на него и в следующий раз, когда
снова приедем в «Урал».

Стрельба вместо вейкбординга
Михаил Герасименко

На заре приключений

Я в «Урале» уже четвертую смену, но, к несчастью, мое любимое направление «вейкборд» закрылось в этом году. И
поэтому я пошел на стрельбу. Стрелять мне понравилось,
попадаю почти во все мишени и, надеюсь, стану стрелять
еще лучше. Вожатые в этом направлении оказались те же,
что и на вейкборде: Настя Зырянова и Саша Комлев, чему
я очень рад. Думаю, эта смена будет не хуже прежних. Я
записался на четыре кружка: лего, археологию, прикладное творчество и шахматы. С прошлой смены я стал лучше играть в шахматы и даже получил 3-й разряд!
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Всеми руками и ногами за
вейкбординг
Коля Шаманин
В лагере «Урал» я не первый год, и не
последний. Мне довелось попробовать все направления, кроме двух новых: «Nikon» и «Кино+Театр», но на
данный момент мне по душе вейкборд. Чем же он лучше? Тем, что
каждый раз, когда встаешь на доску,
перед тобой открывается абсолютно
новый мир, в котором нет суши, зато
есть скорость, страсть, желание. Конечно, необходимы физические усилия, которых с каждым занятием все
больше. Мне очень жалко, что это направление убрали, но, наверное, так
нужно. Если администрация предложит вернуть вейкборд, то я готов отдаться с руками и ногами за эту идею!
Так же хочу выразить благодарность
лагерю «Урал» за множество новых
открытий для меня, таких, как вейкбординг, путешествие и стрельбу из
винтовки, а также за хорошо проведенное лето!
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Мне понравилось в походе
Алексей Зубарев
Впервые я приехал в «Урал» в прошлом году, тогда был во «Внедорожных
приключениях», а сейчас – в «Стрелках». Когда я был во «Внедорожке»,
мы ехали на автобусе до реки Ай.
Когда мы приехали в один лес, то ночевали там два дня, затем сплавлялись по реке. Мы плыли два дня и потом прибыли на место, где нас должен был ждать автобус. Мне понравилось в походе, особенно, когда мы лазили по пещерам и сплавлялись по
реке.

Оказалось, очень хороший
лагерь
Антон Лаврушкин
В лагерь я не очень хотел ехать, но мама заставила. Кружок стрельбы я выбрал сам, потому что хотел научиться
стрелять из лука, пистолета и винтовки. Я уже умею стрелять из винтовки,
но хочу улучшить свои результаты.
Оказалось, лагерь «Урал» очень хороший: кормят вкусно, кружки интересные, вожатые отличные – если их не
злить, корпуса красивые. Кружки бывают разные: лего, фехтование, спорт,
диджеинг и т.д.

Друзья, с которыми не скучно
Денис Насыров
Сегодня мы с ребятами стреляли из
винтовки. Я попал шесть раз, потом
мы пошли в корпус и минут десять
там посидели, потом пошли кушать,
а после мы с пацанами играли. Мы с
другом любим играть в машинки, это
весело и интересно. Я считаю, что
«Урал» – самый лучший лагерь, потому что здесь хорошие друзья, с которыми не скучно. А еще здесь отличные кружки и зарядка!

Как настоящие биатлонисты
Саша Селиванов
Я в «Урале» второй раз, и в этом году
я пошел в стрелки, как и в прошлый
раз. На стрельбе нам рассказывают и
показывают, как правильно обращаться с оружием и стрелять. Большинство ребят из нашей группы могут выбить все пять мишеней. Мне
нравится стрелять, потому что это интересно и увлекательно. Особенно
мне нравится чувство, когда ты выбиваешь все пять мишеней. Иногда у
нас бывают курьезные ситуации, когда заряжают два патрона сразу. Их
можно выстрелить, но шанс, что ты
попадешь в одну мишень, не сильно
велик, а сразу в две – и подавно. Когда
мы стреляем, то представляем себя
биатлонистами. Биатлонисты – очень
сильные, выносливые и смелые люди!

Самый веселый лагерь

Незабываемый танец

Лиза Красильникова

Аня Чижова

«Урал» – самый лучший лагерь. Здесь
добрые вожатые, в корпусах сделан
ремонт, удобные душевые кабинки,
на детской площадке много качелей.
Утром мы идем на зарядку, и она
очень веселая. Вообще здесь много веселого, например, есть разнообразные кружки: катание на лошадях,
диджеинг, фотостудия, шашки и
шахматы, археология, легоконструирование, танцы, пение, школа красоты, спорт и фехтование!

Как-то раз мы с отрядом пошли на
кружок танцев, его вела Вика Щеглова. Мы учили замечательный танец,
чтобы выступить с ним в конце смены, и этот танец я никогда не забуду!
Сначала у меня не получалось, а потом – бах! – и получилось! Мне тренер сказал: «Молодец! Продолжай
так танцевать!». К тому же я не только
в лагере занимаюсь танцами, потому
что танцы – это классно!
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Минута славы

Спорт и экстрим

Арина Гусева

Даша Бобылева

Недавно прошло мероприятие «Минута славы». Каждый отряд показывал номер, но не все дети выступали.
В этот раз перепутали грамоты: «Внедорожке» дали 2-е место за сценку,
которую они не показывали. Конечно, потом грамоту отдали стрелкам 2го отряда. Лично мне понравилось
много номеров: песня Ксюшы Беловой из фотолагеря «Nikon», танец
стрелков 2-го отряда, флэшмоб отряда «Кино+Театр». Я сама выступала во
«Внедорожке» с русским народным
танцем, под песню «В роще калина».
А Ксюша Белова пела очень красиво
и заняла 1-е место!

В этом лагере я не впервые, поэтому
мне есть с чем сравнить. В прошлом
году у меня были прекрасные вожатые, пока они для меня лучше, чем в
этом году (Канат, Эльдар, Диана).
Наш отряд дружный, сплоченный. Во
«внедорожку» я пошла исключительно из-за экстрима, желания получить
яркие впечатления, ну и, конечно же,
из-за скалодрома. В прошлом году у
меня не получалось взобраться на самую высокую точку тренажера, но
весь год у меня была цель ее покорить. Я занималась спортом: легкой
атлетикой, волейболом и лыжами.
Кстати, на лыжах я катаюсь уже три
года, и у меня есть две серебряные и
одна золотая медали, полученные на
городских соревнованиях в Троицке.
В этом году я все-таки добилась
своей цели и поднялась до самой высокой точки скалодрома (13 метров).
Я была рада, что ее достигла. На данный момент я хочу пойти в поход, побывать в пещере, получить огромное
количество эмоций. Я не боюсь холода в походе, а также дождей, я очень
люблю спорт и экстрим. Мне уже 15
лет, и в лагере я последний раз, поэтому и пытаюсь получить все, что
меня окружает!

Игры на сплочение
Виктория Сивакова
Недавно у нас было мероприятие
«Тропа доверия». Я в восторге от этой
игры! Она действительно сплотила
наш отряд, мы подружились и стали
больше доверять друг другу. Особенно мне понравилось ходить с закрытыми глазами змейкой и вставать
всем отрядом в круги разного размера. Поначалу, когда мы ходили змейкой по полю, все осторожничали, пытались не споткнуться, но уже под конец этого испытания все стали доверять друг другу. В круги вставать всем
отрядом было круто, особенно в конце. Мальчики садили девочек и мальчиков на плечи, все обнимались и
пытались быть как можно ближе, потому что круг был очень мал для нашего отряда из 18-ти человек. И мы
сделали это! Прошли это испытание
и были очень рады! Мне сильно понравилось это мероприятие, и я бы
хотела пройти его еще раз!

Наш первый успех
Юля Штаф
15 июля у нас прошел «Вечер знакомств», каждый отряд показывал
свою визитку. Мы соревновались в
оригинальности, сплоченности и артистизме. Все номера удались! Мне
особенно понравился номер отряда
«Кино+Театр». Они все были пиратами! Каждый из них загримировался и
нарисовал себе шрамы и кости. Мы
танцевали под зажигательную веселую музыку, а в конце нашего танца
выступила гимнастка Арина. Наш отряд занял третье место, но я все равно
рада, ведь это наш первый успех и
якорек в 3-й смене!

Это была жаркая игра
Федя Скапкарев
Я со своим отрядом ходил на спортивный кружок. Мы играли в пионербол. Это была очень жаркая игра: из
четырех команд моя выбыла первой.
Но я не сдавался и болел за друзей.
Потом играли самые сильные команды, финал был интересным. Сначала
выигрывала одна команда, но потом
силы сравнялись. И так было до конца. Счет 14:14, у всех игроков дрожали руки, но мяч попал в зону – и
«гол»! В игре отличились Михаил
Герасименко, Илья Герасименко и
Коля Шаманин.

«Внедорожка» – элита лагеря
Мария Колот
Я в третий раз в лагере «Урал». Мне
очень здесь нравится. В прошлом году я ходила в поход со «Внедорожкой» и еще занималась вейкбордом, а
в этом снова собираюсь в поход. «Внедорожка» – это элита лагеря. Мы
пойдем в поход, будем сплавляться
по реке Ай, покатаемся на катамаранах и полезем в пещеру. Я буду ездить в этот лагерь еще шесть лет!
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Я выбрала «Внедорожные
приключения»
Виктория Сивакова
Когда мои родители заказывали мне
путевку в «Урал», я долго думала: какое направление мне выбрать? Я выбрала «Внедорожные приключения»
и не пожалела! Мы ездим в ПСС –
Поисково-спасательную службу Челябинской области, опытные спасатели учат нас ставить палатки, мы лазили и спускались на скалодроме. А сегодня (18 июля) у нас была экскурсия
в ПСС, нашему отряду рассказывали
о спасателях и случаях, в которых они
помогали.
У нас веселый отряд, хотя у нас
всего 6 девочек из 18-ти человек. Мне
нравится со всеми общаться, и я не
жалею, что выбрала этот лагерь и это
направление! А еще я очень жду похода. Я хочу получить незабываемые
впечатления и хорошо провести
время!

Созвездие талантов
Юлия Штаф
Недавно прошедшая «Минута славы»
оставила у меня много ярких впечатлений. От нашего отряда выступали
девочка Саша с песней «Ты – моя душа» и несколько ребят со сценкой
про Буратино. Конечно же, мы болели за наших. Каждый участник «Минуты славы» был по-своему талантлив. Это мероприятие позволяет детям раскрыться, показать все свои
способности с лучшей стороны. Несколько номеров меня просто поразили. В нашем лагере целое созвездие
талантов! Наш отряд не остался без
призов. Грамоты за второе и третье
место поставили красивую точку в
этом интереснейшем мероприятии.

Было трудно, но я научилась
Катя Богатырева
Меня зовут Катя Богатырева. Я люблю заниматься пением, рисованием,
плетением и делать разные поделки.
Мне нравится лагерь «Урал», понравились вожатые Эльвира, Ваня и Алиса. Но больше всего – Алиса, она добрая, хорошо учит и очень любит детей. Я записалась во второй стрелковый отряд. Сегодня нас учили стрелять с локтя и целиться. Мне было
очень трудно, но я быстро научилась,
потому что тренер по стрельбе
хорошо учит детей и помогает им.
Еще мы стреляли по мишеням, и я
думаю, что это пригодится в жизни!
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На днях в нашем лагере прошел инструктаж по правилам пожарной
безопасности. Инспектор ОНД №3
К.В.Наумкина рассказала о том, насколько важно уметь обращаться с огнем и всегда сохранять бдительность.
Казалось бы, сколько лет прошло с
того замечательного момента, как человек приручил огонь! Но, к сожалению, века и тысячелетия общения с
огненной стихией все-таки не дают гарантии безопасности и полного
управления ситуацией. С момента начала пожароопасного периода в Челябинской области ликвидировано
уже 68 лесных пожаров! Значительная часть происшествий случилась по
причине неосторожного обращения с
огнем: нельзя бросать горящие спички, окурки, разводить костры и засорять места отдыха стеклом, бумагой и
прочими отходами. Также при возгорании помещения следует соблюдать план эвакуации. Ни в коем случае нельзя паниковать или строить из
себя второго Ивана Сусанина, пытаясь найти более быстрый и нигде не
прописанный путь отступления.
Все-таки здорово, что у нас в «Урале» ребята не только отдыхают и развлекаются, но и учатся таким важным, просто необходимым каждому
из нас вещам. Несмотря на кажущуюся простоту правил, к сожалению,
ежегодно происходят сотни возгораний. И пожарным поневоле приходиться забыть о красоте бегущей воды, пылающего огня и отважно бороться со стихией. Так давайте же никогда не забывать о безопасности нас
и нашего мира. Огню место в наших
сердцах, а не в городах и лесах!
Анастасия Кныш

Детский оздоровительно-образовательный центр «Урал» | www.campural.ru | лагерьурал.рф

Лучшие из лучших

Жесткая игра

Коля Шаманин

Никита Нечет

18 июля на морских просторах лагеря
«Урал» прошел конкурс «Самый умный». Все морские команды блистали
своими знаниями о море. У жюри
был трудный выбор, но все-таки нашлась та самая команда, которая
утерла всем нос – это «Фрегат». Суть
игры была в том, чтобы сохранить как
можно больше кораблей, которые тонули при неверном ответе. Я не могу
сказать, что команды соперников были слабы – наоборот! Болельщики
были довольны игрой своей команды,
но особенно выделились «Внедорожка» и «Nikon». Несмотря на то, что
они заняли не первое место, они не
проявляли агрессии и негатива к
остальным участникам (что часто бывает у других), а наоборот – поздравили победителей, за это им отдельный респект! Также хотелось бы отметить то, что это не последний конкурс, в котором команды смогут посоревноваться за звание «Лучших из
лучших»!

Мы с друзьями из отряда любим
спортивные мероприятия. И, наконец, наступил долгожданный кружок
под названием «Спорт»! В первый
день мы начали играть в футбол, и
вот начался отбор в команды. Мы играли шесть на шесть. Наша команда
была немного слабее команды соперников. Началась игра, и через несколько минут нам забили первый
гол! Игра была жесткой. В итоге мы
пропустили еще два гола! После этого ребята попросили тайм-аут. Во
втором тайме я попытался перейти в
нападение и почти забил гол, но вратарь не спал и поймал мяч. Я даже
был немного зол. Но наш капитан команды Слава забил первый мяч!
Прошло еще три минуты, и Слава
забил еще 2 гола! Но соперники тоже
успели забить нам новых 3 гола. Наступил конец матча. К сожалению,
мы проиграли со счетом 6:3. Но я уверен, что наша команда когда-нибудь
победит!

Здесь очень интересно

Нет ничего невозможного!

Полина Резник

Роман Ибатдинов, Артем Сергеев,
Вадим Муллагалиев

Меня зовут Полина Резник, мне 10
лет. Я ходила на гимнастику, занимаюсь в цирковой студии. Там мы играем, делаем шпагаты, разные акробатические и гимнастические номера.
Сейчас я отдыхаю в лагере «Урал»,
мне здесь очень интересно, у меня хорошие подруги, они мне очень нравятся. И вожатые у нас – замечательные! Первую зовут Алиса, а вторую –
Эльвира, обе мне очень нравятся.
Иногда я хожу стрелять, а 15 июля мы
выступали всем отрядом, танцевали
танец. Нам громко хлопали!
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В нашем лагере есть замечательная
старшая вожатая – Анна Скрозникова. Ей очень нравится ее работа, она
хочет улучшить лагерь. Ее любимое
блюдо – суши, а любимый спорт –
биатлон. Еще Анна хорошо владеет
английским и итальянским языками,
а также учит испанский. И, кстати,
Анна не замужем! Ее девиз: «Нет ничего невозможного!», а в работе с
детьми для нее главное – подарить им
сказку. Заветная мечта девушки –
купить себе белый рояль!

Редактор: Анастасия Кныш.
Материалы подготовлены участниками пресс-центра ДООЦ “Урал”.
Отпечатано в типографии ДОК “Уральская березка”.
Сайт: www.campural.ru. Просим не использовать в хозяйственных целях.

