И снова в концертном зале взорвана тишина. И
снова гремит боевая призывная музыка. И снова
пол содрогается от множества детских ног, а стены
вздрагивают от криков и дружных аплодисментов!
В Детском оздоровительно-образовательном центре
«Урал» - первая смена. Называется она «Герои
нашего времени», потому и настрой такой бравый.
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Все ближе к десятке

Самый нескучный кружок

Занимательная фотография

Егор Карл

Лиана Яндукина

Вероника Шунина

Я уже неоднократно приезжаю в лагерь «Урал», а именно – в профиль
«Снайпер». Потому что это классно –
держать настоящий лук или винтовку
и учиться у мастеров спорта, соревноваться с ними. Когда я приехал в первый раз, мне было страшно и одновременно ужасно интересно. Сейчас
же мне ни капли не страшно, все так
же интересно заряжать или перезаряжать оружие, стрелять, и я даже выучил наизусть технику безопасности. С
каждым годом пули летят прямо в
установку, а стрелы все ближе к десятке. Мне очень нравится «Снайпер»!

Сегодня я была на своем любимом
спортивном кружке, и мы там играли
в пионербол и захват флага. Я хочу
всем посоветовать записаться на
спорт. У нас хороший преподаватель
– Любовь Эдуардовна. У нее на занятиях нам никогда не бывает скучно. А
вообще, я уже 4-й раз в лагере, и мне
здесь очень нравится!

В направлении «Никон» много классных ребят. Там можно фотографировать на разную тематику. Если получились хорошие фотографии, их забирают на выставку, а в конце смены
их вывешивают на стене. Занятия
проходят в «Васильковом зале». А
еще мы ходим на фотошоп, где нас
учат редактировать фотографии. Мы
с отрядом делали мордашки из фотографий. На фотошопе очень весело и
интересно. Направлением «Никон»
руководит Виктор Викторович Франк.
Он веселый, смешной и всегда шутит
над нашими фотографиями, а мы все
смеемся.

Завтра - в поход
Александра Казакова
Мы завтра поедем в поход. Я надеюсь,
что увижу много интересного. Мы
там будем четыре дня, и даже будем
спать в палатках. А ехать придется 6
или 8 часов! Нам дали список того,
что нужно взять в поход. И теперь у
нас большие рюкзаки. Вообще мне
очень нравится во «Внедорожке».
Надеюсь, что будет увлекательно и
познавательно!

Всегда что-то новенькое
Полина Смолина
Недавно у нас проходило интересное
мероприятие «рыцарский турнир».
Мы всем отрядом выбирали богатыря
и коня, но вообще у нас был жирафик
по имени Гай, и получилась юмористическая сценка. Я была художником,
а весь отряд был шутами, кузнецами,
уличными танцорами, певцами и скоморохами. Все выступали очень
смешно и интересно. Но самый отважный, сильный и добрый богатырь
был из «93 гимназии» - Аркадий Паровозов из мультфильма. Несмотря
на то, что я в лагере уже шестой раз,
здесь всегда что-то новенькое и
интересное!

Поймай Штирлицев
Марк Гиляжев
Третьего числа в месяце июне у нас
было мероприятие «Поймай Штирлицев». Мы всем отрядом ловили их
по всему лагерю. Надо было набрать
6 печатей, наш отряд занял 2-е место.
А 4-го числа этого же месяца все
отряды ходили друг к другу в гости.
Каждый отряд показывал различные
представления.
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Мне нравится в этом лагере!

Мой любимый кружок

И снова – за приключениями!

Алиса Соболева

Анатолий Денисов

Георгий Созутов

Меня зовут Алиса. Я учусь в 93-й гимназии, мне девять лет. Я уже закончила второй класс. Мне в гимназии
очень нравится, потому что у нас добрый учитель. Я впервые приехала в
этот лагерь. Здесь мне нравятся многие кружки: журналистика, школа
красоты, вокал, школа верховой езды,
школа диджеинга. Мне очень нравится в этом лагере!

Кружок диджеев – это очень интересный кружок, очень познавательный.
Когда я первый раз записался сюда,
мне очень понравилось. Правда, в
этом году осталась лишь одна приставка для «диджеинга», но еще добавили в компьютеры новую программу, которая позволяет изменять песню или соединять несколько песен в
одну. В общем, советую всем
записаться!

Я в этом лагере уже в третий раз на
«Внедорожке». Почему же я езжу на
«Внедорожку»? Потому что это самое
нормальное, самое интересное направление. Я узнал, что в этом году
будет новый маршрут: мы будем подниматься на гору Зюраткуль! Это мне
даст туристические знания. Самое интересное, что мы ездим на скалодром,
а все остальные направления находятся на территории лагеря.

Возвращение Алисы

Такое у меня впервые

Лиза Богачева

Виктория Лебедева

Однажды летом 2014 года моя семья
приехала на дачу. Мы взяли с собой
нашего питомца кошку Алису. Мы
завернули ее в полотенце, поскольку
она боялась даже выйти за порог
квартиры. Мы поехали на дачу, и
ночью Алиса сбежала из дома и исчезла на два дня. На третий день
ночью меня разбудила мама, я посмотрела на одеяло, а там лежала
Алиса. Алиса, по моему мнению, самая милая и красивая кошка: она черно-белого цвета, очень мягкая и очень
любящая.

Я в лагере уже четвертый раз, но такое у меня впервые: нам с моими подружками из «Внедорожки» на третий день показалось, что мы в лагере
уже третью неделю! Мы уже прекрасно знаем всех из нашего отряда,
знаем, во сколько у нас завтрак, обед
и ужин. И это очень приятно, ведь я
уже была на вейкбординге, в фотолагере «Никон», но во «Внедорожке» я
первый раз. Мне много рассказывали
о походах и о том, что мы поедем на
скалолазание. Мне очень нравится в
этом лагере.

Школа для девочек

О том, что мне нравится

Милана Журавлева

Вика Белькова

Сегодня я была на кружке «Школа
для девочек». Там вы научитесь многому: правильно ходить, ухаживать за
собой и любить себя. Мне понравилось там! У нас очень жизнерадостный преподаватель. Туда важно ходить! Потому что ты там учишься манерам, осанке и женственности!

Я очень люблю рисовать, петь, танцевать. Еще мне нравится моя школа,
потому что там очень интересно. Я
люблю ходить в походы, там весело.
Вчера мы были на ярмарке и там открыли ЗАГС и парикмахерскую. Но, к
сожалению, нам давали не настоящие
деньги.

Самый настоящий бизнес
Настя Красникова
Это был неожиданный день. Там было много интересного: комната страха, гадание, ЗАГС, салоны красоты. В
ЗАГСе можно было стать братом и
сестрой, мужем и женой, другом и
врагом. А в комнате страха можно было покричать от ужаса, на гадании –
узнать будущее, послушать страшные
истории, покушать конфетки и вызвать духа. В салоне красоты можно
было подправить красоту. Но самое
интересное – это то, что все было как
самый настоящий бизнес.

Эмоции зашкаливают
Саша Коробейников
Я записался во «Внедорожку», потому
что я не раз был в походе и захотел
испытать себя снова. 11 июня мы едем
в поход и возвращаемся 14 июня. Там
мы будем сплавляться по реке Ай.
Это очень красивая река, я уже сплавлялся по ней. Наш отряд уже тренировался плавать на катамаране. Эмоции зашкаливают. Плавать на катамаране – очень интересно. Это еще одна
причина, почему я записался во
«Внедорожку».
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Махнула рукой – и улыбаюсь!
Дарья Залесская

отряд «Внедорожные приключения»

В прошлом году в первую смену я была в лагере «Кино+театр», мне там
очень понравилось. Мы снимали
фильм и показывали его в последний
день, когда приезжали родители. И я
хочу, чтобы в этом году смена прошла так же весело. Теперь я записалась на «Внедорожку», и мои первые
ожидания были, что мы будем ходить
в походе, а через несколько дней мне
сказали, что мы будем ехать на автобусе. Я немного расстроилась, но потом махнула рукой и начала улыбаться. И мы после этого поехали на
скалодром.

Город из песка
Евгений Дзевялтовский

Мы активно готовимся к походу

На скалодроме

Елена Мещерякова

Дарья Заварина

Привет! Меня зовут Лена, я в лагере
первый раз, но мне здесь очень нравится. Хочу как можно больше рассказать о том, что уже произошло за
первую неделю. Я выбрала подразделение «Внедорожные приключения».
Суть в том, что мы всем отрядом отправимся в поход в середине смены. У
нас активно идет подготовка: мы ездили на скалодром (и если честно, успехи у меня не очень), пытались разложить и собрать палатку. Также мы
ходим на разнообразные кружки, такие, как спорт, журналистика, вокал
и многое другое. Мне очень нравится
в этом лагере, и я надеюсь, что в
следующем году приеду еще раз.

Мы во «Внедорожке» перед походом
ездим на скалодром. Там мы лазим на
пятиэтажную вышку, их есть две разной сложности. На обе залезли только я и Сережа. Чтобы было интереснее, нам на вышку положили два пакетика конфет. Мы с Сережей их успешно достали. И так мы их доставали каждый раз, из тех двух раз, что ездили туда. А еще мы приезжали в лагерь «Олимпиец», чтобы учиться плавать на катамаранах. Но так как во
«Внедорожке» я второй раз подряд, я
это уже умела. Сегодня мы поедем в
спасательную службу на экскурсию.
И я уже с нетерпением жду завтрашнего дня, чтобы поехать в поход!

Пробегая мимо песочницы, я увидел
такую картину: дети из 8-го отряда
вскапывают песок. Руководителем
этого проекта является Лола Михайловна. Возле песочницы витает аура
работы. Очень сложная работа началась в 10:30 и закончится только в
13:00. Дети работают не покладая рук
тремя орудиями аж до первого пота.
После «бригады» меняются. Инициативу проявляли сначала самые маленькие, после подключились и старшие. Вечером они планируют красивейший замок, в котором будут подземные ходы и комнаты для знати,
свиты, гостей, прислуг. Дети работают при поддержке Детского Оздоровительного лагеря «Уральская березка», и работают добровольно. Их
приглашают играть, и работа принадлежит всему лагерю. Весь отряд во
главе с Ее Величеством Лопатой!
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С днем рожденья, Данила!
Алена Старицкая

С днем рожденья, Данила!

Наш старший вожатый Данила Фокин приезжает в «Урал» уже третий
год. В 2013 году Данила был вожатым
«Внедорожки», а сейчас он наш любимый старший вожатый. Недавно, в
один из вечеров, Данила пришел в
наш корпус с гитарой, мы сели в круг
и пели с ним песни. Всем очень понравилось. А 7-го июня у Данилы был
день рожденья, и мы с подружкой решили его поздравить. Побежали за
ним в корпус и крикнули: «Данил, с
днем рождения!». По-моему он удивился. Повторюсь: с днем рождения,
Данила! Спасибо, что приезжаешь
снова и снова!

Голос с фронта
Софья Василевская
Сегодня мы слышим голос солдата с
фронта. Сегодня мы песни военные
поем. Сегодня у нас «Вечер памяти»,
и каждый отряд ходит друг к другу в
гости. У каждого отряда разные креативные идеи, все вкладывают душу и
сердце в этот вечер. Первый в нашем
маршрутном листе отряд «Внедорожка». Они представляют нам песню
«Десятый батальон» и отрывки из
фронтовых писем. Было интересно

Фотографировать – интересное
занятие

слушать истории войны. Также мне
понравилось выступление отряда «93
гимназия». У них была та же песня,
что и у «Внедорожки», но они еще
прочли письмо от лица девушки с
фронта. Оно затронуло сердца многих, ведь интересно слушать, как на
войне живется девушке. Мне кажется,
такие вечера стоит проводить чаще.
Это событие очень важно для нашей
страны, ведь нужно помнить и гордиться тем, что наши деды и прадеды
отвоевали нашу свободу в нелегком
бою.

У нас в лагере есть фотолагерь «Никон» – это единственное направление, в котором можно фотографировать и работать в программе «фотошоп». Фотографировать – интересное
занятие, да и темы позитивные, они
пробуждают невероятный интерес к
работе. В этом направлении можно
научиться редактировать фотоснимки (вставлять фон, убирать лишнее,
кадрировать). Наш преподаватель
Виктор Викторович Франк – настоя-

щий профессионал своего дела, тем
более имеет веселый характер. А
Игорь Викторович Карпов – тоже
профессионал, к тому же финалист
международного конкурса. В прошлом году в 1-й смене я сделала фоторепортаж, и его добавили на официальный сайт лагеря. А еще в 4-ом
корпусе есть выставка, где висят работы юных фотографов. Каждую смену
они пополняются, и если стараться,
то твои работы тоже попадут на выставку. В фотошопе я научилась менять цвет глаз, волос и чего угодно!
Разве вам не хочется увидеть себя в
новом образе?

Школа верховой езды

Наши вожатые

Екатерина Крымская

Вика Медвинская

В этом лагере мне больше всего нравится школа верховой езды. Там есть
две лошади: Бисер и Тамагоча (ее сокращенно называют Гоча). Бисеру четырнадцать лет, а Тамагоче – девять.
Сначала я боялась, а потом привыкла.
Сейчас я катаюсь очень уверенно!

Я в лагере уже 2-ой раз, и мне здесь
очень нравится. У нас в отряде трое
вожатых: Римма, Вера и Ваня. Они хорошие, но и злыми бывают. Мы с ними играем, и они нам помогают выступать. Мы очень рады, что у нас есть
такие вожатые!

Карина Батршина
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Harder, better, faster, strong
Ангелина Николаева
Я впервые приехала в этот классный
лагерь. Здесь очень весело, вкусно
кормят и много развлечений. Но лучший отряд «No Standart» – это отряд,
в котором я. Наш девиз: «Harder, better, faster, strong», что значит «усерднее, лучше, быстрее, сильнее». Также
я подружилась с разными девочками
и мальчиками из нашего отряда. Их
имена: Саша, Алиса, Тася, Ася, Тема,
близняшки Софа и Алена, а с Марго
мы одноклассницы. Еще мне понравились кружки: журналистика, спорт,
школа красоты, хореография, вокал.
Спасибо моим родителям за то, что
отправили меня в этот лагерь. Также
спасибо нашим вожатым: Яне Сергеевне и Ирине Владимировне. От
этого лагеря у меня хорошие впечатления. Я сюда обязательно вернусь!

Позитивные эмоции каждый
день
Софья Ракитина
Я приезжаю в лагерь «Урал» уже второй раз в ожидании новых друзей и
знакомых. Также в лагере мне очень
нравится получать позитивные эмоции, что я и делаю каждый день вместе с лучшими друзьями. Здесь есть
много разных кружков: журналистика, вокал, хореография, ИЗО и другие. Но мой любимый кружок – это
диджеинг. Потому что там можно
создавать свою мелодию, ритм,
изменять любимые песни и создавать
свой собственный стиль. Мне очень
нравится лагерь «Урал»!
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