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Внедорожные приключения
Дарья Бобылева
Вот и закончилась третья смена 2014
года. Так как я в отряде «Внедорожные приключения», мне больше всего
запомнился поход. В первый день мы
ехали на автобусе больше шести часов до Айской долины. Там поставили лагерь, развели костер, назначили
дежурных, которые нам сварили
ужин. Это были макароны с тушенкой (самая распространенная еда в
походе). Сидя у костра, мы ждали
следующего дня, то есть похода в пещеру, думали, как там будет, рассказывали истории. Позже мальчики пошли рыбачить, поймали три рыбки и
скормили их коту, по имени Батон.
Легли спать в спальники, а проснувшись утром, сильно замерзли.
Шел второй день. Дежурные сварили нам завтрак – рис со сгущенкой.
После завтрака мы пошли в пещеру,

разделившись на две группы. Я, Артем Горбачев и Александр Голованов
ходили в пещеру дважды, сначала с
первой группой, потом со второй.
Когда мы пришли, был готов обед. В
пять часов мы разделились на три
группы, чтобы собирать катамараны.
Потом ловили рыбу, точнее, мальчики ловили, а мы смотрели. На третий
день с самого утра и до 13:23 мы
сплавлялись по реке Ай до пещерного комплекса Сикияз-Тамак. Когда
мы пообедали, то сходили в пещеру,
где жили первые люди. Потом нашли
место, где можно поставить лагерь.
Так как я была дежурная, мы приготовили гороховый суп с тушенкой и
чай с лимоном. Спали снова в спальниках, к которым за 4 дня так привыкли, что сдавать не хотелось. Утром
четвертого дня мы приготовили завтрак, потом сплавлялись с 10:00 до
11:30. В час за нами приехал автобус,
мы загрузились и поехали домой (в

ДООЦ «Урал»). Все шесть часов дороги «Внедорожка» спала. Когда мы
приехали, то радовались кровати, душу и туалету. Мы счастливы, что
приехали назад. Встретили меня
очень хорошо. Первым прибежал
брат, потом Таня Татаренкова и Даша
Насырова из «Снайперов 1», и, конечно же, Ная Ишутинова, с которой
мы три года подряд ездим вместе в
лагеря. Спасибо вам, «Снайперы 1»,
люблю вас.
Больше всего запомнилось, как
мы ходили в пещеру, как первый раз
причаливали, как наткнулись на пороги высотой около 1 метра. Так как я
сидела впереди катамарана, мне все
ноги облило водой. Я почувствовала и
страх, и экстрим, и огромное количество
впечатлений.
Это
было
замечательно…
Спасибо детскому оздоровительно-образовательному центру «Урал»
за незабываемый поход!
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После дождя
Сегодня был сильный дождь и туман.
Это было неожиданно (молнии не
было). Из-за тумана стало страшно. А
после града сразу взошло солнце, но я
не видела радуги. После дождя природе стало хорошо. Ей было свежо, и
воздух стал свежим. Но потом опять
ливанул маленький дождик, он шел
всего 15-30 секунд, а потом тоже резко
закончился. После дождя у всех улучшилось настроение. Все было похоже
на утреннюю росу.

Cамая лучшая смена
Илья Демченко
В лагере «Урал» я уже третью смену,
но эта смена – самая лучшая! Я пострелял из пистолета и винтовки, а
еще стрелял из автомата, он был настоящий. Также я послушал, как играют на скрипке. А недавно у нас был
конкурс «Самый-самый капитан-вожатый». Там были разные конкурсы:
на логику и артистичные выступления. Наших вожатых зовут Эльвира,
Ваня и Алена.

Как я встретил китайцев
Максим Хабибулин

конкурс «Мисс Урал»

Анна Серебрянова

Танцы каждый день

Крутое мероприятие

Паша Чупин

Лиза Меньшенина

Меня зовут Паша. Я в этом лагере
уже 7-й раз. За все это время я узнал
что-то новое, обрел много друзей-вожатых, да и обычных друзей, а когото из ребят просто вижу не первый
раз. Этот лагерь лучше, чем все остальные: здесь много кружков, игр,
праздников. И вожатые очень добрые, внимательные, особенно Саша,
Настя и Галя, это вожатые-стрелки 1го отряда! Но мне не понравилось,
что у нас за смену было всего лишь
три дискотеки: этого маловато, многие из детей готовы танцевать хоть
каждый день.

Почему-то многие не хотели участвовать в конкурсе «Мисс Урал». А я
участвовала и пела песню «Ворожи»,
мне очень понравилось. Мы много репетировали и чуть не пропустили
дискотеку 23 июля. Это было крутое
мероприятие! Там мы участвовали в
дефиле, танцевали с зонтиками, было
весело. Я выступала с ребятами Викой, Артемом и Камилем. После этого был конкурс «импровизация», а затем мальчики сделали нам, всем женщинам и девочкам, подарок. Всем понравилось! Заняла 1-е место Ксюша
Белова из отряда «Никон».

Мисс «Урал - 2014»

«Рукотворное чудо» дарит
счастье

конкурс «Большая разница»

Я впервые встретил китайцев, когда
был на тренировке. После тренировки я пошел наверх, в игровую комнату, открываю дверь и вижу весь наш
отряд. Ребята сидят и разговаривают
о разных словах. Китайцы говорили с
нами! Потом, когда все закончилось,
нам нарисовали на руках наши имена: по-китайски, иероглифами!

Мир в фотографиях
Ксения Белова
Лагерь «Урал» разнообразен своими
подразделениями, такими как «Снайперы», «Внедорожные приключения», «Кино+Театр» и с совсем еще
новым отрядом: фотостудией «Никон». Ребята разных возрастов от мала до велика становятся здесь профессиональными фотографами. Опытный педагог Виктор Викторович
Франк помогает девочкам и мальчикам разобраться в сложных настройках фотоаппаратов. После обработки
мы выбираем лучшие фотографии.
Самые яркие и запоминающиеся
кадры мы печатаем и устраиваем
выставку. Каждый снимок отличается
от других, ведь все мы разные, и все
видим этот мир по-своему.

Маша Загуменнова
В нашем лагере 24 июля был конкурс
«Мисс Урал-2014». В этом конкурсе
участвовала девушка по имени Ксюша Белова, победительница этого
конкурса. Когда я брала у нее интервью, то спросила: «Что ты почувствовала, услышав, что выиграла?». И
услышала ответ: «Я не думала, что получу первое место. Я считаю, что все
участницы очень красивые и очень
умные, и все достойны первого места». Ксения была очень красивая и
прекрасно, громко пела песню. Думаю, она заслуживает первое место!

Мария Колот
Я хожу на кружок «Рукотворное
чудо», и мне там очень нравится. Я
научилась делать амулеты, и буду
продолжать ходить на этот кружок. Я
сделала своему дедушке на «День
металлурга»
амулеты
здоровья,
счастья
и
любви.
Ему
очень
понравилось, а мне особенно –
потому что я сделала это с любовью,
и мне было приятно. Я люблю ходить
на «Рукотворное чудо», оно дарит
счастье! А занятия у нас ведет
Светлана Владимировна Уржунцева.
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Соревнование по стрельбе

Бизнес-день

Как настоящие спортсмены

Соня Юшкова

Миша Колчин

Юлия Штаф

23 июля состоялось соревнование по
стрельбе из винтовки у «Снайперов»
1-й и 2-й группы. Было две команды:
«Так нечестно» и «Мечел». В итоге команда «Так нечестно» победила, разрыв был три очка. Я была в команде
«Так нечестно» и могу рассказать об
этом. Я видела как «Мечел» очень торопился, из-за этого они промахивались. Мы тоже спешили, хотя наша
группа понимала: лучше сделать медленно и попасть, чем быстро – и промахнуться. Просто все хотели показать, что они смогут сделать все быстро, не промахнувшись. Когда команда
«Мечел» проиграла, все ее участники
приседали 6 раз, так как разрыв мы
договорились умножить на два. На
этой тренировке мы хорошо провели
время: и победители, и проигравшие,
потому что главное – участие. Я думаю, что такие соревнования повышают заинтересованность к стрельбе.

В этот бизнес-день мы с моим соседом по комнате Камилем открывали
свой «бизнес». Это было боевое самбо, вид боя. К нам приходило много
клиентов. Мы заработали 660 рублей.
И вдруг похитили двух вожатых, Сашу и Сашу, вознаграждение 2000 рублей. Мы искали-искали их, и все-таки
нашли. Во время этого я понял, что
потерял 100 рублей по дороге и очень
расстроился. Пришел в корпус и
грустил, пока не узнал, что мы с Камилем заработали 1950 рублей. Я
просто радовался! Потом у нас был
аукцион, там были прикольные призы. Например, бандана, книга, зубная
паста, бусы и так далее. Мы выиграли
лот «пропуск зарядки»! Но всего на
один день. Мне понравилось!

21 июля мы с отрядом «Снайперы»
съездили в настоящий спортивный
тир. Он находится в Металлургическом районе города, в подвале спортивного комплекса «Мечел». Если
честно, мне стало немного не по себе,
когда я в первый раз зашла туда.
Слабое освещение, стойкий запах
пороха немного напрягали, но вскоре
мы привыкли. Сначала мы изучили
правила безопасности, так как нужно
было стрелять из настоящего боевого
оружия. Расстояние до мишени было
50 метров, как у настоящих биатлонистов. У ребят неплохо получалось.
Первое место заняла Даша, выбившая
33 очка из 50. У меня было третье
место с 27 очками. Мы почувствовали
себя настоящими спортсменами!

Десятка в следующий раз

Иностранцы из Египта

Выглядела я, как Мальвина

Илья Костылев

Арина Гусева

Аня Чижова

Сегодня у нас опять была стрельба из
пистолета. Наш тренер Ильфат показывал, как разобрать и собрать пистолет. Это далось мне легко. Наконец,
дошло время до стрельбы. Я взвел
боек, нажал на курок и промахнулся.
Так было второй, третий и четвертый
раз. Пятый раз я чуть не попал в
птичку. Так продолжалось до тех пор,
пока не закончились патроны. Я
опять собрал и разобрал пистолет,
чтобы отвлечься от стрельбы. Во втором заходе я попал в девятку и во
многое другое: однерку, двойку и в
кору дерева. Следующий раз буду
целиться в десятку!

Мы познакомились с иностранцами
из Египта. Сначала мы общались с
ними на английском языке, потом
они рассказали про три пирамиды,
которые охраняет сфинкс, и объяснили, как цифры 1, 2, 3, 4, 5 называются
по-арабски. Позже мы поднялись на
второй этаж и там снова встретили
египтян, но они уже немного знали
русский. Они показали нам видео для
туристов про Египет. Потом Вика,
Юля и Рома надели египетские костюмы, и весь отряд с ними сфотографировался, но без египтян. Вот так
закончилось наше знакомство с
иностранцами!

Однажды вожатые сказали, что у нас
будет конкурс «Мисс Урал», и меня
выбрали участницей. Я так обрадовалась! У нас каждый день были репетиции, мы так переживали! И вот настал момент истины, начались конкурсы: танцы, изображение каких-нибудь людей или ситуаций (спортсмен-лыжник, дяденька 80 лет, как
мы плаваем), этикет (у меня было две
ошибки). А потом объявляли итоги и
сказали: «Второе место занимает, барабанная дробь, Чижова Аня!». Я так
обрадовалась, и все мне говорили:
«Молодец! Молодец!». А выглядела я,
как Мальвина!

Классный матч
Роман Ибатдинов

конкурс «Мисс Урал»

24 июля команда «Внедорожки»
выиграла команду «Уральской березки» по футболу со счетом 6:4. Счет открыл Валера Шевченко, и закрыл его
тоже он. Хороший гол забил Артем
Горбачев. Команда соперника была
сильной, но мы оказались сильнее.
Команде «Уральской березке» засчитали гол, когда был офсайд. Но, несмотря на это, мы выиграли. Нам понравилась игра. И когда закончился
матч, мы были очень рады победе.
Это было клево! Я бы с радостью
повторил эту игру, ведь я всегда играю в футбол с удовольствием.
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Мои увлечения в лагере

Отличный вид спорта

Супермальчики

Катя Богатырева

Слава Савосько

Лера Селиванова

Меня зовут Катя Богатырева, мне 10
лет, я люблю заниматься рисованием,
пением и прикладным творчеством.
Мне в этом лагере нравится то, что
мы постоянно гуляем и играем в разные игры, например, пионербол. Я
люблю кружки «рукотворное чудо»,
«прикладное творчество» и «вокал»,
разные конкурсы и нашу утреннюю
зарядку с музыкой, но мне не нравится, что постоянно идут дожди и холодно. А больше всего я люблю вожатых Настю, Сашу, Надю и нашу старшую вожатую Аню. Потому что они
добрые и нас любят, хотя мы иногда
их не слушаем. Также мне нравится
стрелять, иногда мы стреляли из
пистолета и винтовки. Оба тренера
добрые и хорошо нас учат.

На фехтовании очень хорошо. Но
очень жаль, что мало человек. Это отличный вид спорта. Там интересно, и
час занятий пролетает незаметно. Мы
будем делать к концу смены выступление. Первый урок был не очень, но
остальные – супер. Сначала мы фехтовали рапирами, а потом шпагами!

В этом лагере отличные мальчики –
хорошие, добрые, они занимаются
спортом и защищают девочек. Я бы
даже сказала, что эти мальчики – супер! Они играют в шашки, шахматы,
спортивные игры, занимаются фехтованием, вязанием, оригами. Приезжайте в этот лагерь.

Мы с моим другом Камилем занимаемся фехтованием. Наш тренер
очень веселый, его зовут Павел Михайлович Фешеев. Моему другу Камилю нравится фехтование, мы фехтуем рапирой. Мой друг сказал, что
когда он проводит поединок, это его
успокаивает. При этом он набирается
опыта. Мы ходим с ним на занятия
уже две недели. Мне по душе этот
вид спорта. Когда мы приедем, мы
будем заниматься фехтованием.

В образе Барби

Игры для снайперов

Любимое дело на каждый день

Лера Селиванова

Юлия Штаф

Илья Костылев

Мне понравился конкурс «Мисс
Урал». У меня был образ Барби. Больше всего мне понравилось выступление Ксюши Беловой, она очень красиво поет. Она талантливая и получила
1-е место. Ей дали тортик, грамоту,
кубок и книгу «Настоящая леди».
Еще понравился номер Арины из отряда «Стрелки 1», у нее был образ
Мини Маус, в этом номере участвовали сама Арина и Федя из старших
«Стрелков». В моем танце участвовали пятеро человек вместе со мной, у
меня была песня: «А я барби герлс».
Всего было 10 участниц, было много
конкурсов. Второе место заняла Анна
Чижова, а третье – Юля из «Внедорожки». Я немножко загрустила, что
никакое место не получила. Зато я
получила грамоту «Мисс Тактичность». Мне все понравилось!

На тренировках по стрельбе мы не
просто расстреливаем патроны, а играем в разные интересные игры. Недавно наш тренер Вадим устроил нам
дуэль. Правила таковы: два человека
стреляют по одной установке, но с
двух разных сторон. На одной установке 5 мишеней. Выигрывает тот,
кто первым застрелит центральную
мишень. Главное – не переходить к
другой мишени, не выбив предыдущую. Мы стреляем стоя и с локтей.
При стрельбе стоя у меня было второе место из восьми, а с локтей –
третье. Также мы устроили биатлон.
Наша задача – обежав вокруг корпуса, стрелять по мишеням, сначала с
локтей, а потом стоя, как в настоящем
биатлоне. Мой результат стабильно
держался на трех выбитых мишенях
из пяти возможных. Это было весело!

Мы занимаемся фехтованием

В лагере «Урал» я первый раз. Можно
сказать, новичок. Сначала мне было
тревожно, но потом я нашел друзей,
которые помогают мне во всем. Я записался на четыре кружка – диджеинг, фото, легоконструирование и
фехтование, и теперь каждый день
занят любимым делом. Из всех лагерей этот – самый лучший и самый
интересный!

Веселый ковбой
Дима Симонов
Однажды на концерте я увидел смешную сценку. Ребята из отряда «Кино+Театр» показывали эпизод, где в
ковбоя несколько раз попадала пуля.
А он вставал, бегал и шутил! Это было забавно, дети смеялись и хлопали!

прощальный концерт

Влад Голомазов
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