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Лето на всю катушку

Всем полезно сходить в поход

Надя Уварова

Дима Тюков

Вот и подошел конец смены в лагере
«Урал». Время пролетело незаметно,
все стало настолько родным, что нет
ни малейшего желания покидать места, в которых мы жили, занимались и
веселились на всю катушку. Даже стала немного забываться прежняя
жизнь и порядки. Появились новые
друзья, увлечения, счастливые воспоминания. В лагере мне нравится абсолютно все: ребята, вожатые, комнаты,
кружки, мероприятия. У меня появилась близкая подруга, я многому научилась. Я и ребята нашего лагеря интересно проводили время вместе с великолепными вожатыми. Лагерь
просто потрясающий! Я обязательно
еще вернусь в «Урал» и возьму с собой хорошее настроение и друзей.

Я уже 13-й раз отдыхаю в «Урале», но
на «Внедорожные приключения» пошел впервые. Вам интересно, как мы
сходили в поход? Сейчас расскажу. В
первый день мы ехали 5-7 часов и
приехали на базу отдыха «Айская долина». Поставили палатки и начали
готовить еду. Вот тогда и пригодился
всем мой нож. Мы приготовили макароны с тушенкой, и получилось довольно вкусно. А потом провели огонек страха. Во второй день мы встали
и приготовили рисовую кашу, чай и
собрались в пещеру. Шли минут 20-30
или больше. В Кургазакской пещере
три зала и вход. Второй зал – это зал
эрудитов, а третий – зал тишины. Мы
дошли до третьего зала, и когда мы
возвращались назад, у нас потерялся

вожатый Влад. Мы уже ушли достаточно далеко, и Влад закричал: «Помогите!», мы быстро вернулись и достали его. Из пещеры мы вышли
грязные, но счастливые. Потом была
«война грязью» около реки Ай, и мы
собрали катамараны. А на третий
день мы сплавлялись, потом сделали
самодельную баню, в ней было градусов 80-100! На четвертый день снова
был сплав, а в конце пути мы забрались на высокую скалу и осмотрелись. Вид сверху был очень красивый.
Потом мы покушали, к нам приехал
автобус и поехали в лагерь. Нас очень
хорошо встречали. Думаю, поход
учит самостоятельности. Я увидел
очень много красивых мест, многому
научился: разводить костер, готовить
на огне, ставить палатки, собирать
катамараны. Думаю, каждому из
ребят полезно сходить в поход.

Азы фотографии

Скрипач и скрипка

Уроки верховой езды

Анастасия Вяткина

Вера Алифер

Ксения Николаева

Я впервые приехала в лагерь «Урал» и
пошла на профильное направление
«Никон», там мы изучаем азы фотографии. Руководит фотолагерем Виктор Викторович Франк. После первого занятия я уже знала названия
портретов. Совсем недавно мы фотографировали панораму. Кроме того,
у нас есть занятия с фотошопом, там
мы редактируем снимки и смеемся.
На самом деле все снимки на фотовыставке очень красивые, и у каждого
из фотографов «Никон» есть талант.
Мне нравится фотографировать, это
очень весело и увлекательно!

16 августа 2014 года к нам приезжал
скрипач Владимир Шехтман. Сначала
он рассказывал о том, как устроена
скрипка. И он сказал нам одну очень
интересную фразу. Скрипка – единственный инструмент, который может петь, как человек. Также он рассказывал о похожих инструментах. К
примеру, виолончель, контрабас и
другие. Потом Владимир начал играть. Он играл и танцы, и песни, и даже марш. Еще Владимир нам сыграл
Брамса и Крейслера. Когда шоу закончилось, мне стало немного грустно. Мне очень понравился концерт!

Я первый раз отдыхаю в центре
«Урал». Я записалась на несколько
кружков: конные скачки, школа красоты и вокал. Но больше всего мне
нравятся конные скачки. Мне очень
понравилось кататься на лошадях.
Сначала я кормила лошадей с руки, а
на третьем уроке каталась на Гоче. Я
ее гладила, она мягкая и теплая. А
еще мы чистили Бисера, нам раздавали специальные щетки. Ребята срывали траву и кормили Гочу и Бисера.
Потом нам раздали шлемы, и когда
мы ехали, надо было погладить
лошадь по голове.
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Полный полет фантазии

На скалодроме

Стрелять - это очень здорово!

Никита Абрамов

Ксения Николаева

Степан Граубергер

Сегодня я расскажу про легоконструирование. Очень интересный кружок, между прочим. Там мы собирали роботов. «Пять колодцев», «Три
колодца», «Пять х Два» – немного
странные названия у деталей, не
правда ли? Но мы собирали из них
роботов: они двигаются, ездят, ходят.
Вообще-то этот кружок – полный полет фантазии! И, наверное, человек,
который никогда не видел легороботов, скажет: «Ого! А оно… живое?»

Мы с отрядом позавчера были на скалодроме. Я была там в первый раз.
Скалодром – это вышка, на которой
тренируются профессиональные спасатели. Нам было очень страшно туда
залезать, мы два раза поднимались, а
на третий раз спускались. Стена была
высотой с четырехэтажный дом, мне
было страшно спускаться. Нам пристегивали страховку и надо было, ни
за что не держась, кроме веревки,
прыгать вниз и отталкиваться от стены ногами. Сначала все увидели, как
готовят страховку, а потом несколько
человек зашли внутрь, им пришлось
подниматься по лестнице, а потом
прыгать с крыши со страховкой. Даже
наша вожатая Ильнара прыгала со
страховкой.

О лагере «Урал» я узнал еще в прошлом году. Тогда были профильные
направления: «Ветерок», «Внедорожные приключения» и «Снайперы». Я
был в «Ветерке», мы каждый день ездили на карьер и катались на вейкборде. «Внедорожные приключения»
тоже интересное направление, но я
там не был. Я сразу знал, что в следующем году поеду на «Снайперов».
И в этом году я начал стрелять, это
очень здорово! Мы каждый день стреляем из винтовки и пистолета. В течение двух недель я уже научился целиться и стрелять в мишень. Меня
спросили: «Из чего лучше стрелять:
из винтовки или пистолета?». Я не
могу ответить, так как и то, и другое
интересно.

Обжора из обжор

Мистер и Мисс

Илья Козлов

Екатерина Николаева

У меня есть кошка, ее зовут Даша.
Она белая и пушистая, потому что
мама хотела «белую и пушистую
кошку по имени Даша». Ест моя кошка немеренно, обжора из обжор! Чаще всего моя кошка спит и ест весь
день. Но когда она днем не спит, она
бегает по квартире и за всеми наблюдает. Я по ней очень скучаю!

Вчера у нас был конкурс «Мистер и
Мисс». Я очень волновалась, но старалась, как могла. Мой партнер Дима
Тюков придумал классную поэму для
меня. Конкурсы были разные, например, я искала Диму с закрытыми глазами, а еще надо было отгадать загадки. А в самом конце я очень удивилась, когда мне сказали, что мы выиграли. Когда я спускалась со сцены, на
меня налетели, как на торт: обнимали, целовали, поднимали!

Посвящается мамам
Виктория Мовчан
18 августа у нас была тренировка по
танцам. Мы ставили танец «Мама»,
трудились к концерту. Мы померили
очень красивые белоснежные костюмы. Музыка была очень красивая и
посвящена маме. Мне очень нравится
танцевать. И еще мы очень хотим
обрадовать родителей!

Народная фотосессия
Сегодня была народная фотосессия. У
нас были очень классные клетчатые
костюмы в народном стиле, на улице
было жарко, и мы все были мокрые. У
меня было такое чувство, что я в деревне. Мы скакали, резвились, и это
не было похоже на фотосессию. Потом нам выдали разноцветные ленты,
мы побежали к березе и стали привязывать их. Дальше нам предложили прыгать через костер, все испугались, и я одна хотела прыгнуть. Но
мне не разрешили, потому что я маленькая. Потом нам рассказали легенду, и мы стали ее выполнять. В общем, мне очень понравилось.

Маша и Полина
Иван Бредихин
Этим летом я приехал в лагерь
«Урал» во второй раз. Я был в первой
смене, и вот приехал на четвертую. В
первой смене у нас были замечательные вожатые Маша и Полина. И какова была моя радость, когда я узнал,
что в четвертой смене у нас снова вожатые Маша и Полина! Полина – студентка, после окончания вуза она станет учителем начальных классов. Маша учится на факультете иностранных языков, она помогает нам общаться с иностранцами. Я очень их
люблю и буду рад провести с ними
еще одну смену!

прощальный концерт

Ангелина Субботина

Вечер легенд
Лера Чухарева
Сегодня у нас будет «Вечер легенд».
Все дети очень стараются, а командует вожатая Мира. Наш отряд «Кино+Театр» выбрал легенду «Даниэль
и Эсьмиральда». У нас в отряде нет
мальчиков, и поэтому мы вместо
мальчика взяли девочку Надю. А Эсьмиральда – это Соня. Я считаю, что у
них классно все получится.

Направление «Снайперы»
Григорий Баженов
Я первый раз в лагере «Урал», занимаюсь в направлении «Снайперы».
Мы стреляем из винтовок и пистолетов. Мишени там очень маленькие. Я
не очень меткий, но и не часто промахиваюсь. В общем, тут очень круто!
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Великолепное шоу

День открытых дверей

За кулисами кино

Таня Акиншина

Саша Сумлинская

Екатерина Лапина

В лагере «Урал» я первый раз. Мне
очень тут нравится! Самое лучшее и
прекрасное мероприятие – это «Мисс
и Мистер «Урал» 2014»! Начну сначала. Один раз мы сидели с утра и обсуждали наш распорядок дня, и затем нам сказали, что у нас будет конкурс «Мисс и мистер «Урал». Мы с
Викой Мовчан подумали и решили,
что мы победим! Но вдруг неожиданно у Вики не оказалось партнера, а у
меня он был. У других девчонок тоже
их не было. Еще трем девчонкам тоже
не хватило. Всего у нас было шесть
пар. Я была первой! Это был шок! У
нас был номер «Титаник». Мы очень
много смеялись на репетициях. И
когда настало время конкурса, все девочки были в юбках и платьях, а
мальчики – в костюмах. Сначала нас
наградили за песенный баттл, затем у
нас было дефиле. Что меня поразило,
это то, что мне задали задание изобразить мимикой и жестами: «Ты забыл зонтик». У нас была самая лучшая танцевальная пара. Это было великолепное шоу!

Однажды в «Урале» был «День открытых дверей». Мы выступали для родителей, были разные конкурсы, мы ходили по станциям и за победу получали жетоны, на которые можно было купить всякие сладости, чай или
кофе. Мне было очень весело! Потом
у нас был конкурс рисунков. Но больше всего мне понравилось стрелять из
пистолета. Также мы стреляли из
винтовки. Было интересно! Еще на
этом дне мы наряжали родителей и
представляли образ. Я с сестрой Лизой представляла образ Мери Попинс. Ко мне приехали мама, папа,
брат Гриша и сестра Лиза. Им было
весело. А мне понравилось, как
Марсель и Влад пели битбокс.

Я – Лапина Екатерина. Я впервые
приехала в лагерь «Урал», мое направление «Кино+Театр». На наших
первых занятиях мы делали новые
для нас упражнения, нам было трудно. Прошла неделя, и мы были готовы снимать собственное кино. Но!
Мы не умеем делать грим. Ох, мы
маялись, рисовали этот грим! Я разукрасилась в джокера и ходила по лагерю, всех пугала. На следующих занятиях мы делали упражнения на дыхание и расслабление. Было здорово!
А потом была женская борьба. Алексей Валерьевич рассказывал, как цепляться за волосы, драться кулаками,
учил правильно падать и еще много
интересного.

Веселый фотокросс

Сложные занятия

Валерия Бутько

Семен Колобов

У нас было интересное мероприятие,
называется «Фотокросс», он был у нас
впервые. Нам дали листок, на котором были написаны задания. У нас
ушло много времени, чтобы сделать
«Китайскую стену». Еще мы делали
двенадцать подвигов Геракла. Мы
изображали, как будто я била Соню
палкой, а Вика защищала. Мы все
старались, и мы выиграли! «Китайская стена» была украшена корзинами из бумаги, и в корзинах были цветы. Потом мы пошли в актовый зал,
смотрели фотографии. Все очень
смеялись и очень ждали результатов.
И вот прозвучал ответ: «Мы
выиграли!».

Я первый раз сходил на фехтование,
мне очень понравилось. Потому что
там дерутся рапирами. На нас надеты
маски, есть тренировочный костюм и
добрый тренер, там приветствуют соперника и пожимают друг другу руки, при поединке еще встают в стойку. Это очень сложно, потому что
нужно долго стоять с вытянутой рукой. А зовут нашего тренера Павел
Михайлович Фешеев, он очень опытный тренер. Еще мне понравилась
журналистика, потому что там чувствуешь себя, как в новостях. Журналистика тоже сложное занятие, потому
что надо рассказать о чем-нибудь интересном и трудиться.

Внедорожные приключения

родеры – это узкие проходы, через
которые надо ползти или идти гуськом. Мы прошли два шкуродера и зашли в зал молчания. Наш инструктор
велел выключить свет и замолчать.
Стало очень темно, ничего не видно!
Мне это очень понравилось. Потом
пошли назад. Наш вожатый застрял в
камнях, когда лез за сапогом. Мы его
вытащили. Из пещеры мы выбрались
грязные, но счастливые. На третий
день мы собрали вещи, накачали катамараны и поплыли. Сплавлялись 6
часов, остановились на обед и поплыли дальше. Вечером установили палатки на берегу и легли спать. А на
четвертый день мы плыли три часа,
видели ужа, ястребов, аистов. Когда
приехали на место, все ребята пошли
на гору, а я остался дежурить. Потом
приехал автобус. Я последний раз посмотрел на Ай, и мы поехали.

Неотразимый Марсель
Таня Нифантова
Однажды у нас появился инструктор
по спорту. Его зовут Марсель, он
учится на 3-м курсе в колледже, на
специалиста банковского дела. Он
тренируется в тренажерном зале, готовит, занимается битбоксом, в опереточной студии и руководит театральной студией при колледже. Также Марсель член совета молодежи
Советского района, руководитель
школы социального проектирования,
представитель колледжа информационно-промышленных технологий
и художественных промыслов в
М.И.К. при ЗСО. Челябинской области. В молодости занимался: каратэ,
дзюдо, самбо, куреш и гиревый
спорт. Окончил школу этнографии и
фольклора, три года играл в минифутбол, с 1-го по 4-й класс обучался
игре на фортепиано.
В
данный
момент
Марсель
работает в «Урале», и спортинструктор он очень хороший. Ему 19 лет, у
него карие глаза и черные волосы. Он
очень смешной и прикольный. Мы,
когда его видим, очень сильно обнимаем. Мы по-детски его очень сильно
любим. Когда 14 августа он уехал на
выходной, мы по нему очень сильно
соскучились.

Влад Аяпергенов
Хочу рассказать вам, как мы сходили
в поход. В первый день мы ехали на
автобусе 5-6 часов, и было очень весело. Приехав на место, начали разгружаться. Потом наши инструкторы показали дежурным, как готовить, а
остальные поставили палатки. После
ужина устроили огонек, а потом легли спать. Во второй день мы собрались и пошли в Кургазакскую пещеру. Шли около получаса. В пещере
ребята включили фонарики, а инструкторы поставили страховку, и мы
по одному начали спускаться вниз.
Там я увидел летучую мышь. Мы
спустились в узкий проход. Там было
очень холодно (+4 градуса), везде висел вечный лед. Когда все спустились,
мы полезли под шкуродером. Шку-
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Ручка, бумага и хороший
журналист
Вика Лебедева
Если вы сейчас видите эту газету, значит, она последняя в 2014 году в лагере «Урал». Мы постарались сделать ее
как можно интересней. Что понадобилось для этого? Много чернил? Перо? Много вдохновения? Нет, нужны
лишь ручка, бумага и хороший
журналист. Это прекрасное занятие.
Не знаю, как вам, но мне нравится.
Потому что здесь вы можете выразить
свои чувства, полученные на разных
мероприятиях.
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До свиданья, лето!

Всё об этом лагере

Анна Мандрыгина

Екатерина Макарова

Ветер колышет
Последние листья,
Где-то звучит
Осенняя песня.

Но ты, дорогой мой друг,
Не унывай,
Скоро наступит
Следующий май.

Лагерь «Урал» очень интересный и
знаменитый. Здесь очень интересные
кружки: вокал, школа красоты, хореография, журналистика. Больше всего
мне нравится школа красоты. Там
можно научиться делать макияж или
делать прически, в будущем это
очень пригодится. А еще к нам приходит настоящая модель Маша, она
учит нас разным походкам, например
– косичка. А теперь идет подготовка к
«Вечеру легенд». Все будущие актеры
веселятся и резвятся, но все равно
очень серьезно готовятся к этому событию. Этот лагерь прекрасный и веселый, советую всем сюда приезжать.
Пускай я тут в первый раз, но уже все
знаю об этом лагере. Я обязательно
приеду сюда на следующий год!

Веселый и дружный лагерь

Всем хочется счастья и удачи

Вера Алифер

Вика Лебедева

В «Урале» я отдыхаю уже пятый раз.
Этот лагерь веселый и дружный. В
этом году ему исполняется пять лет,
это знаменательная дата. Сначала он
располагался в конном центре «Рифей», многие ребята приезжали ради
общения с лошадями, были конные
занятия и специальные площадки
для них. А позже «Урал» переехал на
территорию ДОК «Уральская березка», но атмосфера дружелюбия и интересного общения остается, за что я
люблю и ценю этот лагерь. Конного
спорта поменьше, но кроме лошадей
здесь столько всего интересного! Как
старожил, хочу поздравить родной
лагерь с юбилеем и пожелать ему
процветания,
новых
интересных
людей и проектов, чтоб мы всегда
могли приезжать сюда на пару смен.

А вы бы хотели найти четырехлистный клевер, который приносит удачу? Об этом я спросила у своей подруги Ники, она мне ответила: «Да! Я
бы хотела вложить его в стекло и носить, как кулон, на шее». И после ее
слов я поняла, что всем хочется побольше счастья и удачи. Какие же
прекрасные цветы у нас в лагере! Ромашки, львиный зев, гвоздики… Но
если вы пойдете в столовую по широкой дороге, вы можете заметить среди бархатцев маленький кустик с помидорками! И это не шутки! Если не
верите, посмотрите сами. Но самое
интересное в помидорках то, что они
еще не поспели. Интересно, скоро
они начнут краснеть? Размером они с
мандаринку. Жду не дождусь, когда
они поспеют!

Становится меньше
Теплого света,
Вот и кончается
Яркое лето.
Последние дни
Незаметно пройдут
Птицы улетят
Зимовать на юг.

Мария Куклина
Я записалась на несколько кружков:
рукотворное чудо, фехтование, школа
красоты, вокал и еще много куда. На
рукотворном чуде очень интересно.
Там можно сплести очень красивые
штуки. В школе красоты девочек учат
краситься, с мальчиками и девочками
иногда ставят дефиле. На фехтовании
нас учат фехтовать рапирами. Еще я
записалась на конный спорт. Там нас
учат верховой езде, учат ездить
рысью. Я вместе со своим братом записана на стрельбу, мы стреляем из
винтовки. На занятиях мы учимся
правильно обращаться с оружием,
стреляем по мишеням или банкам. Я
только в том году научилась стрелять,
и я уже очень меткая: выбиваю пять
из пяти. Но есть и другие ребята, которые выбивают пять из пяти. Самое
интересное на стрельбе из винтовки –
когда мы стреляем по пять патронов.
Самое главное для стрелка – выдержка и терпение, а еще очень важно слушать инструктора. Благодаря педагогам мы многому научились!

Жду и волнуюсь
София Жернова
Привет! Меня зовут Соня. Я первый
раз приехала в «Урал», и мне очень
тут нравится. Я выбрала направление
«Кино+Театр». Скоро у нас начнутся
съемки фильма, я очень жду и волнуюсь. Если честно, я хочу получить
главную роль. Нам нужно будет брать
разную косметику для съемок в кино.
Если честно, я не хочу подводить
глаза, но очень хочу саму съемку. Все,
всем пока!

прощальный концерт

Мы многому научились!
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