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Дневник путешественника
Лена Мещерякова
Привет! Я хочу рассказать, как прошли четыре замечательных дня в походе. Мы выехали ближе к десяти.
Иногда казалось, что едем в автобусе
уже бесконечность! На обед остановились возле Саткинского водохранилища. Когда приехали в Айскую долину, там все оказалось намного лучше,
чем я думала. А мне казалось, что будем жить в какой-то глуши. Дежурные отправились на кухню готовить
ужин, а остальные выгрузили вещи и
поставили палатки. Поужинав, отправились спать.
Второй день был очень интересным и тяжелым. Утром мы позавтракали и пошли готовиться к спуску в
пещеру. В пещере было холодно, даже был снег! На стенах – маленькие
льдинки. Когда на них попадал свет,
казалось, что на стенах не лед, а маленькие кристаллики. Там было
очень грязно. Мы проползали сквозь
пещеру, как партизаны. В конце концов, дошли до конца, выключили фонарики и оказались в полной темноте, слушая тишину. В конце дня мы
собирали катамараны, потом поели
суп с тушенкой и легли спать.
На третий день я проснулась в 5
утра от холода. На завтрак была ту-

шенка… После завтрака мы стали собирать вещи и спускать на воду катамараны. Мы прошли где-то 25 км и
очень устали. Сделали остановку, развели костер, погрелись и поели. После этого опять отправились в путь.
Так мы добрались до Башкирии. После долго не могли припарковаться к
берегу из-за того, что пошел дождь с
градом. Лагерь разбили на пригорке:
расставили палатки, поужинали и
пошли готовиться ко сну. Но наша
палатка долго не могла уснуть. Мы
рассказывали друг другу смешные
истории из жизни.
Четвертый день был очень коротким. После завтрака мы собрали вещи, надули катамараны и опять отправились в путь. По дороге пели
песни «Батарейка», «Алые паруса» и
многие другие. Наша путеводительница Наталья Петровна сказала, что
нам осталось плыть 7 км, но мы проплыли гораздо меньше. Мы приплыли на поле, где нас должен был забрать автобус. Сдули катамараны,
собрали вещи, пообедали (хотя с
завтрака прошло полчаса) и отправились домой. Дорога была очень тяжелой и долгой. В лагере нас встретили
как родных. Мы были голодными и
сразу же пошли в столовую ужинать… Мне очень понравился поход.
Я бы хотела повторить его еще раз.

Сплав по реке
Марк Гиляжев
Утром 3-го дня нашего похода, когда
катамараны были готовы, мы стали
спускать их на воду. Потом позавтракали у костра и перенесли все сумки,
палатки, котлы ближе к воде. У всех
на груди были спасательные жилеты,
а в руках весла. Старшие мальчики
загружали рюкзаки на катамараны и
привязывали их веревкой. Наконец,
все уселись на места, и мы отчалили.
Первое время плыли очень спокойно, по пути встречались другие
катамараны, на которых сидели люди
из разных городов. Но самое трудное
началось, когда надо было плыть не
по течению, а против него. Было
трудно грести, нас все время заносило
вправо. Мы гребли из последних сил,
когда уже выходили из течения.
По пути мы встречали множество
деревень с рыбаками, детьми, коровами и простыми жителями. А потом
на нас обрушился сильный ливень,
было очень холодно и тяжело, но все
же он закончился. Когда мы уже подплывали к месту остановки, на нас обрушился град!
Мы остановились на ночлег у
гейзера, но никто туда не пошел, а все
пошли к костру сушиться. Вот так и
прошел день сплава по реке!
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Память о войне

Новая фотовыставка

День открытых дверей

Ангелина Николаева

Софья Василевская

Полина Пашкина

В этом году Россия отмечает 70 лет со
дня Победы в Великой Отечественной
войне. В моей семье в ней воевали три
человека. Прадедушка Валерий Николаев в 14 лет сбежал в морской
флот и прошел всю войну, а умер в
1982 году. Еще он знаменит книгой
«Под шум винтов», это записки подводника. Прадедушка Николай Нартенко тоже прошел всю войну с 1939
по 1945 года, а прапрадедушка Федор
Горьков ушел на войну и оставил
шесть детей со своей мамой. В 1942
году его убили на фронте. У нас сохранилась похоронка. У моей бабушки Ани 125 двоюродных, троюродных
братьев и сестер, у которых тоже ктото воевал. Спасибо моим любимым
двум бабушкам за то, что рассказывают про войну.

В нашем лагере «Урал» в 4-ом корпусе открылась новая фотовыставка отряда «Никон». По моему мнению, хорошая фотография получилась у Екатерины Первухиной. На фото изображена девочка, которая устремила
свой взгляд вдаль. Ее глаза очень выразительные, волосы развеваются на
ветру, и сама по себе поза, в которой
стоит девочка, очень грациозная. Одна бровь чуть-чуть приподнята, как
будто от удивления. Ее положение
рук немного неестественно, но в то же
время красиво. На шее у девочки висит фотоаппарат, судя по нему, девочка из отряда «Никон». Наверное,
каждому автору было приятно увидеть свою работу на выставке. Лично
мне это дало уверенность в себе, хочется продолжать заниматься фотоделом, ведь моя работа тоже висит на
выставке, и это очень здорово!

День открытых дверей был очень долгожданным для всех детей. 14 июня
мы встречали своих родственников.
Почти ко всем приехали родители,
бабушки, дедушки, сестры либо
братья. Родственникам и детям отряда «Nikon» раздавали темы для съемок. Все работали слаженно и быстро, а главное – с удовольствием. Мы
могли продемонстрировать то, чему
научились,
показать,
как
мы
работаем.

Мы со всем справились!
Саша Масленникова
Я второй раз приехала в замечательный лагерь «Урал», и в этот раз решила пойти на «Внедорожку». «Внедорожка» отличается от других направлений, ведь мы должны быть самыми дружными и отзывчивыми.
Когда я ближе узнала ребят из своего
отряда, они мне понравились. Для
меня было удивлением, что мы ездили на скалодром и озеро Касарги.
Мне объяснили, что это подготовка к
походу. Во время похода мы лазили в
пещере, ночевали в палатках, ели тушенку (на завтрак, обед и на ужин),
сплавлялись на катамаранах. Было тяжело, но с помощью нашей сплоченности мы со всем справились! Я хочу
и в следующем году приехать в лагерь
«Урал», и снова на «Внедорожку».

Кургазакская пещера
Полина Смолина
Во второй день похода мы пошли в
пещеру. Она была недалеко от нашего палаточного лагеря. Мы аккуратно
в нее спустились, там было холодно.
Был снег со льдом и одной ледяной
стене был миллион лет! А дальше мы
спустились глубже, чтобы пофотографироваться. После этого мы лазили
под маленькими щелями. Все были
грязные, потому что когда лазили
под камнями, на нас капала грязь, и
руками мы лезли в грязь. Но мы выдержали все трудности и дошли до
конца пещеры. Мне все очень понравилось. Съездила бы еще. Все-таки
поход – это лучшее время отдыха!

Мы вернулись из похода
Дарья Заворина
Вчера мы вернулись из похода. Мы
рады, что в этом году нас не подвел
автобус. Мы были на Айской поляне,
в Кургазакской пещере, у гор в Башкирии, мы там ночевали и сплавлялись. Многие упали с катов, и от многих пахло костром. Мне все оченьочень понравилось. Хоть я уже на
«Внедорожке» второй раз, все равно
езжу в походы с родителями.

Штрудель из лаваша с яблоками
Карина Батршина
На днях у отрядов была возможность
проявить свои кулинарные навыки.
Каждый отряд делился на две команды. Сначала провели жеребьевку, командиры выбирали то, что нужно
приготовить. Второй команде «Никона» (нам) попался «Штрудель из лаваша с яблоками». Меня выбрали командиром. Сначала главного ингредиента – лаваша – не было! Марсель
говорил, что он сейчас прилетит.
Ждать долго не пришлось. Мы порезали яблоки и очистили от кожуры,
смешали их с сахаром, вымазали лаваш маслом и потом положили начинку. Получилось прикольно, а
сколько впечатлений! Остальные дети
готовили песочное печенье, шоколадную колбаску и многое другое. Блюда
подавали на полдник, но вкусняшек
для такого количества ребят было маловато. Мы остались голодные,
хотелось еще!

Седьмой раз в «Урале»
Софья Ракитина
В нашем лагере очень много детей,
которые приезжают не в первый раз.
Недавно я взяла интервью у Полины
Смолиной из отряда «Внедорожка».
Любимое занятие Полины – слушать
музыку и гулять с друзьями. Она отдыхает в «Урале» уже 7-ой раз! Хотите знать, почему? Потому что ей больше всего нравятся добрейшие вожатые, теплая атмосфера и то, что здесь
никогда не бывает скучно, можно завести много хороших друзей. Также
Полина сказала, что хочет быть путешественником, поэтому она выбрала
направление «Внедорожка».

Собираемся в бассейн
Настя Красникова
16 июня мы шагали строем с полдника. Нас остановили перед корпусом.
Вдруг раздались от вожатых слова:
«Собираемся в бассейн». «Ура!» –
прокричали ребята, и все быстро побежали собираться. Через 30 минут
все были готовы. Мы так хотели в бассейн, что побежали, но нас остановили. Когда мы пришли в бассейн, мы
там плескались, играли, ныряли и набирались веселья. Но, к сожалению,
мы плавали немного по времени. Зато это было божественное охлаждение после такого жаркого дня.

«Внедорожка» вернулась!
Виктория Лебедева
Я в лагере 4-й раз, но в первый раз на
«Внедорожке». После похода, который длился 4 дня, у меня осталось
много впечатлений. Но больше всего
порадовало то, что когда наш автобус
высаживал нас, все отряды кричали:
«Внедорожка вернулась!» и обнимались. Мне очень понравилось, как нас
встречали. Я ни капли не разочарована, что пошла на «Внедорожку». Мне
очень понравился поход.
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Встреча с Владимиром
Вафиным

Не надо забывать о
безопасности!

Интересные особенности

Алена Старицкая

Софья Юшкова

11 июня всех детей привели в актовый зал, отряды направлений «Никон», «Снайперы», «Кино+Театр» и
«93 гимназия» расселись по местам, и
началась встреча с Владимиром Вафиным. Владимир Александрович –
писатель, лауреат премии МВД России, киноактер, призер кинофестиваля «Золотой витязь». Владимир Александрович 9 лет служил в органах
МВД, потом участвовал в киносъемках, писал книги и сценарии. Сначала
писатель предупредил детей о том,
что нужно быть осторожными в жизни, что нужно любить, ценить и беречь маму. Потом Владимир Александрович рассказал несколько трогательных историй из жизни, которые
тронули многих детей до слез. После
встречи многие ребята взяли визитки
у Владимира Александровича, поблагодарили за встречу и пожали руку.
Дети хотят пообщаться с писателем
«ВКонтакте». У Владимира Александровича также есть несколько книг, которые, я думаю, такие же трогательные, как и эта встреча.

Хочу рассказать об одном из своих
профильных занятий – стрельбе из
винтовки. С начала смены каждый
день, кроме выходных, у нас были занятия по винтовке. Шаг за шагом мы
учились стрелять метко. Конечно,
первым делом нам сказали: «Все начинается с кругляшочков». Нас учат
стрелять, как в биатлоне, и у нас бывают соревнования. Эстафеты устраивают на разных дистанциях, но даже с
повышенным пульсом у нашей группы (3 группа самая старшая), ребята
попадают 5 из 5 выстрелов! Но не надо забывать о безопасности! 16 июня
у нас были соревнования на время и
точность. Я считаю, что быстро бегаю.
В этот день я быстро побежала, поскользнулась на траве и упала. Тренер сказал: «Не надо резко останавливаться, это могло закончиться
хуже». Но на следующий день я была
бодра и весела. Однако надо бегать
аккуратно, помните об этом!

Этот вечер был полон новых открытий. Вожатые в течение всего дня говорили, что это сюрприз. Наш отряд
был в нетерпении, всем хотелось узнать, что это за «сюрприз». И вот мы
зашли в актовый зал, Данил, как всегда, настраивал аппаратуру, а Марсель
в красивом костюме стоял на сцене.
Включился проектор, вечер назывался «Супер Интуиция». Позже вожатые вышли на сцену и получили номера, от 1 до 11. Были варианты для
«угадывания». Началась борьба. И вот
какие результаты: «Никон» – 3 место,
«93 гимназия» – 2 место, «Снайперы»
и «Кино+Театр» – 1 место. В этот вечер мы узнали много нового о вожатых. Оказалось, что у Данилы первый
взрослый разряд по конькобежному
спорту, а Марсель служил в государственном реестре казачьих войск. Некоторые из вожатых имеют свои интересные особенности, поэтому играть было весело, даже забавно. Надеюсь, такие игры у нас еще будут!

Открытка для бабушки

Массовый танец вожатых

Милана Журавлева

Софья Эпштейн

Когда я в первый раз пришла на прикладное творчество, то очень быстро
нарисовала эскиз открытки. Все делали подарок для мамы, но у нас ведь
есть папы, бабушки и любимые дедушки. У всех вышло красиво, но я
выделилась. Я наклеила сердечко и
много бантов. Думаю, моя бабушка
обрадуется. Открытка получилась
очень яркой! Всем рекомендую «Прикладное творчество»!

Однажды у нас в лагере «Урал» был
концерт вожатых. Первым номером
был массовый танец вожатых. Некоторые были разными животными,
клоунами или героями мультиков.
Наша вожатая Оля была пингвинчиком, а вожатая Лукерья была Эльзой,
главной героиней мультфильма «Холодное сердце». Вторым номером
танцевала вожатая Римма со светодиодами под красивую музыку.

Карина Батршина

Вечер Памяти
Алиса Соболева

вожатский концерт

Во вторник 9 июня у нас был «Вечер
Памяти». Мы очень хорошо подготовились и выступали. Мы рассказывали стихи про войну и пели песню
«Десятый батальон». Сначала я волновалась, а потом все-таки хорошо
выступала. Была полная тишина, а
некоторые даже заплакали. Наше выступление было интересно абсолютно
всем. И мы были этому очень рады!

Праздник песни и строя
Евгений Дзевялтовский
Однажды у нас был праздник песни и
строя. Он был посвящен 70-ой годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне и главной теме смены – «Герой нашего времени». Каждый отряд готовил свое представление с названием «Плац». Мне это
очень понравилось, ведь можно представить себя именно в те военные дни.
Также все делали свои строевые действия: марширование, исполнение
команд. Наш «батальон» назывался
«Катюша». Мы плясали, пели песню
«Катюша», рассказывали стихи. Мой
стих назывался «Русские танкисты».
Каждый отряд справился с заданием
очень хорошо.
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Атмосфера радости

Спасибо всем!

Праздник про вожатых

Полина Пашнина

Полина Смолина

Александра Казакова

Наш лагерь находится среди леса, на
окраине города. Зеленые кроны
окутывают все находящееся вокруг,
даже небеса с краев становятся кружевными. Блики солнца падают на
асфальт, перепрыгивая и передразнивая друг друга, будто бы подзывая
поиграть с ними. Отовсюду слышатся
детские голоса и смех, но шум ветвей
все равно приглушает этот гул. Но не
все дети резвятся. «Снайперы» тихо
стоят у оружия, «Никон» охотится на
хорошие снимки, «Кино+Театр» под
палящим солнцем обучаются искусству актерского мастерства, а «Внедорожка» готовится к походу, учась собирать палатки и взбираться на скалы. В нашем лагере улыбки детей
сияют от атмосферы радости и ощущения долгожданного лета.

Мне очень жалко, что осталось всего
два дня. Больше всего мне запомнились наши любимые вожатые: Ваня,
Вера и Римма. Они самые лучшие и
понимающие вожатые! Еще мне
больше всего понравился поход: как
мы сплавлялись по реке Ай, лазили
по пещере. Я нисколько не пожалела,
что пошла в поход. Мне очень понравилось. Ребята в этой смене были все
дружные, творческие. Спасибо всем,
кто сделал эту смену еще лучше. Я
буду скучать по всем!

Я рада, что поехала в лагерь «Урал»,
здесь я много чего узнала. Вчера был
праздник про вожатых. Вожатая Римма была цветной радугой, Вера была
птичкой, а Ваня был Чапли – человеком, которого укусила муха. Они танцевали, пели песни, читали стихи,
были раскрашенными и очень смешными. Не хочется с ними расставаться, я буду по ним скучать. Не забуду,
как они ходили с нами на скалолазку,
ездили в поход. Надеюсь, что еще
приеду в «Урал» на «Внедорожку».

Мое веселое лето

В поисках интересного кадра

Ангелина Николаева

Алена Старицкая

В этом году у меня будет веселое лето. В начале июня я приехала в замечательный лагерь «Урал». И я не хочу
отсюда уезжать, тут очень весело.
Здесь у меня две подружки: Марго и
Лера. После лагеря я поеду к бабушкам и дедушкам в гости. 6 июля у
моей мамы день рождения. И я ей
приготовлю сюрприз. В августе свадьба у тети. Потом нужно готовиться к 5
классу. Нам на лето задали прочитать
25 книг. Надеюсь, я их прочитаю и 1
сентября пойду в школу – с великим,
от лета полученным, счастьем.

Я приезжаю в «Урал» уже четвертый
раз! Я побывала на направлениях
«Вейкборд», «Кино + театр», а в этой
смене я побывала на «Никоне». «Никон» очень интересное и веселое направление. Мне больше всего нравится ходить по лагерю в поисках интересного кадра вместе с нашим добрым и веселым руководителем Виктором Викторовичем Франком. А фотошоп у нас ведет Игорь Викторович
Карпов. Уроки фотошопа проходят
очень весело. «Никон» – очень интересное направление!

Два дня до конца смены
Саша Коробейников
Осталось 2 дня до конца смены. Мы
готовимся к отчетному концерту каждое утро. Пройдет концерт, детей заберут домой, но никто не забудет
этот лагерь. Потому, что лагерь
«Урал» - самый лучший! И каждый
год я буду приезжать сюда.

Я буду скучать...
Я буду скучать по этому лагерю, по
этим качелям, беседкам, кружкам. Я
буду скучать по нашим вожатым: Ване, Вере и Римме. Я буду скучать по
нашим походам: по рекам, пещерам
и скалам… Я буду скучать по нашему
полю – где мы все играли и смеялись.
И я никого не забуду! Ведь в нашем
отряде ребята самые лучшие, милые
и красивые! Ведь наши ребята самые
дружные и трудолюбивые!

Я не прощаюсь с лагерем
Милана Журавлева
Я скоро уеду, но сюда еще вернусь.
Было много впечатлений! Было много
побед! Этот лагерь – лучший! Здесь
много кружков: спорт, школа красоты, школа для девочек, хореография,
лошади и много-много чего еще. Но
самый лучший кружок – это журналистика! Там преподаватель Римма.
Она делает работы прекраснее! И
поэтому я не прощаюсь с лагерем.

прощальный костёр

Алена Алексеева
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