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Держим мозг в тонусе
Надя Уварова
В прошлом году я была в «Урале» на четвертой смене, в направлении «Никон», а сейчас выбрала «Кино+Театр», так как собираюсь
поступать на режиссерский факультет. Киносъемка меня всегда интересовала, я снимаю небольшие ролики, но пора уже начинать изучать эту сферу глубже. Направлением руководит Алексей Валерьевич Согрин – опытный режиссер и педагог. Занятия чем-то напоминают уроки общения и психологии. Нам объяснили, что необходимо держать мозг все время в тонусе. Уметь быстро соображать. Также есть уроки грима, пластики и монтажа. На гриме с помощью
специальной палитры мы учимся преображаться. Пластика содержит в себе различные сценические приемы, например, помогающие
изобразить драку. А на монтаже дети монтируют видео, знакомятся
с различными видами съемок. Пока не могу сказать, какое направление мне нравится больше всего: и то, и другое довольно интересно.

Мистер и Мисс «Урал»
Вера Алифер
Однажды вечером у нас было мероприятие под названием «Мистер
и Мисс «Урал». В конкурсе участвовало шесть пар. Из нашего отряда
«Кино+Театр» вышли Надежда Паршукова и Максим Момот. Сначала были разные номера – танцы и песни, а потом – конкурсы.
Первый был с интеллектуальными вопросами. Второй – на нахождение второй половинки. Девушкам закрывали глаза, и они пытались
найти свою пару. В итоге победили наши Надя и Максим. Именно
они меня поразили больше всего. У них был романтический номерсценка: Максим был бизнесменом, а Надя – простой девушкой. Они
сталкиваются, и у Нади падают книги. Они смотрят друг на друга и
влюбляются с первого взгляда. А потом начинают танцевать…Когда
зрители смотрели на этот номер, то половина зала плакала!
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Милая Мила

Моя самая любимая вожатая

Крик души

Дарья Романова

Лидия Чернышова

Надежда Уварова

Моя любимая вожатая – Мила. Она
милая, красивая, добрая и умная. Мила нас поддерживает всегда. У нее
красивые волосы, нежные руки, и она
прикольно одевается. Есть и другие
вожатые, но Мила выделяется. Она
САМАЯ классная!

Мне очень сильно нравится Белка, мы
ее так называем. Ее зовут Таня, но
вообще у нас две вожатых Тани. Мне
нравится не только она, но и Мила со
второй Таней. Они у нас все очень
классные, тут сложно определиться.
А Белка добрая, хорошая, волосы у
нее длинные и рыжие. Она может
понять нас как никто другой. Белка
любит детей, и это у нее первая практика. У нее хорошо получается. Все
вожатые хорошие, но все-таки она –
моя самая любимая вожатая!

Год назад я окончила музыкальную
школу по классу скрипки. Училась я
этому мастерству целых семь лет. Помимо специальности также были такие предметы, как сольфеджио, музыкальная литература, хор, фортепиано и оркестр. Это было утомительно. На шестой год я хотела все
бросить, но родители говорили, что
надо закончить начатое до конца. В
итоге я смогла. Я закончила с красным дипломом. А зачем он мне, до
сих пор не могу найти ответа.

Нарушители тишины

Актерское мастерство

София Паниковская

Вера Алифер

Когда был дождь, мы пошли в кино. В
зале было тихо, кино было интересным. Там есть большой экран, на который проецировали изображение,
поэтому всем было видно. Все сидели
тихо – ни одного шороха! Только одна девочка сидела и копалась в телефоне. Ей говорят: «Ты мешаешь!». А
она отвечает, что уже видела этот
мультик. Хорошо, что я тоже видела
этот мультфильм, я ей говорю: «Не
хочешь смотреть – так не мешай другим наслаждаться». Так мы нарушили
всю тишину. Подошла вожатая, и все
замолчали.

Я уже шестой раз в лагере «Урал»,
была в стрелках, на вейкбординге и во
многих других направлениях, а в
этом году решила пойти в профильный лагерь «Кино + театр». В этом направлении у нас есть постоянный
кружок «Актерское мастерство», его
ведет великолепный преподаватель
Алексей Валерьевич Согрин. Он проводит с нами интересные и познавательные тренинги. Алексей Валерьевич говорит, что они помогут нам
при съемках. Я считаю, что «Актерское мастерство» – самый лучший
кружок.

О том, что мне нравится

Мне нравится ездить в лагерь

Лиза Бусина

Ульяна Никифорова

Мне нравится ходить на кружок по
археологии. И еще мне нравится Саша – потому, что она умная и играет
со мной. А еще Саша – это наша
вожатая!

Мне нравится ездить в лагерь, потому, что здесь весело. Мы очень много
играем, ходим в бассейн и на кружки!
А мои любимые вожатые – Настя,
Саша и Даша.

Скучать некогда
Вероника Калинина
Когда отдыхаешь в лагере, скучать некогда. Мне нравятся наши вожатые
Саша, Настя и Даша, я хожу на разные кружки: ИЗО, шашки, актерское
мастерство, грим и т.д. Каждый день,
когда тепло, мы идем в бассейн. Только 25 и 26 июня, когда был дождь, не
пошли. А по вечерам мы направляемся в игровую комнату, и у нас
идет огонек.

О себе
Даша Калинина
Мое хобби – пение. Я хочу быть актрисой. А в этом лагере я выбрала
пять кружков – это ИЗО, школа красоты, вокал, танцы и актерское мастерство. А еще мне нравятся наши вожатые Даша и Саша.

Поем и играем
Максим Семесынов
Наш лагерь называется «Урал». Мы с
друзьями много играем, а зовут моих
друзей Леша, Софья, Лиза и Ева. Мой
любимый кружок – вокал, а вожатые
у нас Даша, Саша и Настя.

Это интересно
конкурсная программа «Шоу талантов»

Ева Титова
Я уже ходила на разные кружки.
Например, на легоконструирование.
Мне нравится лего, потому что мы собираем разных роботов. А еще я ходила на занятия диджеев и на
прикладное творчество, это тоже
интересно.

Заботливые и крутые
Даша Горева
У меня трое вожатых: Саша, Даша и
Настя, они мне очень нравятся, потому что они очень заботливые и крутые. Но больше всех мне нравится Даша, она очень красивая и добрая. А
еще у меня в лагере очень много друзей, их зовут Саша, Ева и Соня! Они
мои лучшие друзья.
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Мой заезд в лагерь

Спасибо друзьям за поддержку

Саша Голубь

Катя Николаева

Меня зовут Саша, и в этом лагере я
уже четвертый раз. Первые два раза
была в направлении «Вейкбординг»,
третий раз – в «Снайперах», а сейчас
пошла в профильный лагерь «Кино+Театр». Я расскажу вам о моем
приезде в лагерь. Когда мы с семьей
приехали в ДК ЧМК, там никого не
оказалось. Пошел сильный дождь.
Мы сели на маршрутку и доехали до
лагеря. Дождь закончился. Пока мы
ехали, нам позвонили и сказали:
«Заезд был вчера». Я очень расстроилась, но когда приехала в лагерь, меня
заселили в комнату, и я быстро освоилась на новом месте. Тут мое настроение сразу же поднялось! Я подружилась со своими соседками по комнате,
их у меня две – Алена и Лиза, а потом
подружилась и со всем отрядом, и с
вожатыми.

Меня зовут Катя. Сегодня я хочу написать про «Минуту славы». Я выступала на ней и читала балладу о матери. Это очень задушевное и чувственное стихотворение. Прежде чем рассказывать, я очень сильно волновалась, но все меня бурно поддержали
и соблюдали тишину в зале. Спасибо
вам, ребята!
Я начала под очень трогательную

Мои первые впечатления
Саша Холодилина
Мои первые впечатления о лагере –
хорошие. Мне нравится кататься на
лошадях, их зовут Бисер и Тамагоча.
Я очень люблю плавать в бассейне,
люблю наших вожатых Настю, Сашу
и Данила. Они хорошие, веселые. Нас
вкусно кормят, мы играем в разные
игры, а еще я хожу на кружки: спорт,
археологию и хореографию. Я желаю
всем здоровья и счастья, чтобы жизнь
была долгая.

Наши любимые вожатые
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музыку, старалась рассказывать выразительно, и у меня получилось! Ура!
Все кричали: «Молодец!» и хлопали,
некоторые даже плакали. Когда я
спускалась со сцены, меня на руки
взяла Аня (это наша вожатая), а Данила попросил, чтобы меня приободрили. И меня стали подбадривать.
Спасибо вам всем! И отдельное спасибо – вожатым Ане, Жене, Кате и
Даниле. Когда же я пошла к друзьям,
они меня тоже поддержали. Спасибо
и вам!

В нашем отряде с самого начала было
трое прекрасных вожатых: Ксюша,
Света и Вероника. Вероника – очень
хорошая и справедливая. Она любит
порядок, ей очень нравится строить
нас по парам. Но самое главное – она
очень любит нас и всегда готова помогать, если вдруг случилась беда.
Света – очень добрая и красивая. Она
никогда не ругает нас, но при этом
мы остаемся послушными. Можно
сказать, что Света умеет работать с
детьми. У нее еще не было опыта, но
она прекрасно справляется с нами. И,
наконец, Ксюша – ее любят все! Она
со всеми находит общий язык. Ксюша

просто сама по себе классная! Она
всегда понимает нас правильно, даже
если мы «косячим», играет с нами в
интересные игры. Мы ее очень любим, но, к сожалению, не так давно
Ксюшу сделали «подменной» вожатой, она заменяет тех, кто уходят на
выходной. Но наш отряд не стал печалиться: к нам пришла вожатая Женя, очень прикольная и веселая. Когда Женя дежурит на этаже, она разрешает нам разговаривать ночью. А
еще она очень красивая! Женя и Вероника – хорошие и очень похожие вожатые, но есть главное отличие: Ника
любит нас строить, а Женя вводит нас
в разнобой. И не смотря ни на что,
мы любим наших замечательных вожатых очень сильно!

Классные кружки

Любимые занятия

Иван Цегельный

Лиза Гурзо

Мне очень нравится ходить на кружок «Спорт», где мы играем в разные
игры. Также я очень люблю ходить на
занятия к диджеям и на легоконструирование, это классно!

У меня есть несколько любимых занятий. Я люблю кататься на лошадях,
играть с ребятами в подвижные игры,
а еще мне нравится играть с вожатыми в разные игры.

Вика Платыгина

О наших вожатых
Саша Голубь
конкурсная программа «Самая звёздная пара»

Я хотела бы рассказать о наших вожатых: Тане Чешуиной, Миле Неверовой и Тане Шадриной. Они самые
лучшие, веселые, красивые, классные
и добрые. Они всегда нас могут чемнибудь заинтересовать, развеселить и
порадовать. Вожатые придумывают
различные игры, конкурсы, дискотеки и вертушки. С ними всегда очень
весело!

Таня, ты классная!
Арсений Королев
Мне очень понравилась вожатая Таня
Шадрина. Мы называем ее «Белка»,
потому что она постоянно, не теряя
времени, куда-то бегает, носится – в
общем, постоянно занята. Она очень
веселая, игривая и добрая. У нее мягкие волосы и красивые ресницы. И я
хочу сказать, наконец: «Таня, ты
классная!».
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Занятия по стрельбе
Наташа Нежиренко
В этом лагере я в третий раз, и в третий раз я выбрала направление
«Снайперы». Мы стреляем из трех видов оружия: лука, винтовки и пистолета. На занятиях по стрельбе из лука
мы сначала делаем зарядку, разминаем шею и руки, потом начинам
стрелять. На первых занятиях стреляли просто в щит, а затем, научившись правильно обращаться с луком
и хорошо прицеливаться, стали использовать мишени и считать свои
очки. Мы начинали стрелять с трех
метров, а сейчас переходим на более
длинные дистанции.
Занятия по стрельбе из винтовки
начинаются с техники безопасности.
Нам объясняют, что нельзя направлять оружие на людей, заходить в зону стрельбы, за огневой рубеж, смотреть в дуло, отвлекать стреляющего и
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т.д. А потом мы стреляем: сначала по
одному патрону, позже – по пять.
Иногда у нас проходят дуэли, где
участвуют два человека. У каждого по
три патрона, стреляют в одну установку из пяти мишеней. Побеждает
тот, кто закроет больше мишеней, либо кто закончил стрелять первым.
Также мы стреляем «с пульса» – после физической нагрузки: бега или
приседаний. А еще стреляем стоя и
«с локтя» – отперевшись локтями на
стол.
На стрельбе из пистолета мы сначала стреляем по бутылкам, а позже –
по мишеням. Здесь тоже часто проходят дуэли: кто первый собьет бутылки и кто собьет больше. Кроме того,
нас научили собирать и разбирать
пистолеты, это очень интересно, хотя
и немного сложно. Мне нравится
стрельба из всех видов оружия, и я
рада, что приехала в этот лагерь и
вновь занимаюсь любимым делом.

Приезжайте в «Урал»!
Лиза Чернышова
В этом лагере я отдыхаю второй раз,
и мне он очень нравится. Здесь классный бассейн – большой и теплый,
очень хороший корпус №4, и очень
вкусно кормят. А еще здесь очень хорошие врачи. Мне очень нравится
мое направление «Кино+театр». Мы
снимаем фильмы и ходим на актерское мастерство, делаем разные
упражнения. Особенно мне запомнился второй день, он был самым ярким: мы все знакомились с вожатыми
и играли. Наш отряд дружный, добрый, хороший. На «Шоу талантов»
мы поставили танец, а придумали его
Саша, Лиза и Таня. Девочки – вы зажигательные! Вообще, мне здесь нравится – это хороший лагерь! Советую
всем ребятам ездить в «Урал»!

Мой первый лагерь
Надя Паршукова

в детском оздоровительно-образовательном центре «Урал»

Я приехала в «Урал» в первый раз,
это мой первый лагерь, и мне здесь
очень нравится. Думаю, что я приеду
еще не раз. Тут очень много кружков,
я записалась на интересную журналистику, благодаря этому сейчас пишу, на прикладное искусство и многие другие кружки! Мне очень нравится конная секция, скоро мы будем
ездить рысью! А еще я влюбилась, и
эта любовь оказалась взаимной! И на
сегодняшний день мы готовимся к замечательному мероприятию «Мистер
и Мисс». Я очень рада!

Что кому нравится
Мария Куклина

Мои любимые родители

Самый лучший, самый веселый!

Катя Николаева

Алина Миниахметова

Мои самые лучшие родители меня
привезли второй раз в лагерь «Урал».
Я их очень люблю, спасибо вам! Здесь
очень весело, но я все равно по моим
родителям скучаю. Они стараются
почаще приезжать, на этой неделе
приехали два раза и еще приедут в
субботу. Они делают все, чтобы мне
было весело и хорошо. Они очень
добрые, веселые и самые лучшие!
Еще раз спасибо за все! Я вас очень
люблю!

Для меня этот лагерь – самый лучший, самый веселый и разнообразный, я приехала сюда второй раз.
Мне нравится, что мы каждый день
ходим в бассейн и не расстаемся с нашими лучшими вожатыми – Аней,
Женей и Катей. Они самые добрые,
веселые, добродушные. А еще я
встретила много лучших подруг, у
нас много веселых и познавательных
кружков и очень веселый диджей. Его
зовут Женя, он самый лучший!
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Я попросила ребят и вожатых рассказать о своей жизни в лагере и вот что
узнала. Лизе Гурзо семь лет, ей все
нравится, но больше всего она любит
кататься на лошадях. Наташе Ерохиной одиннадцать лет, она сказала, что
«Урал» – хороший лагерь, а стрельба
из винтовки – лучший кружок. Саше
Игуменьчеву восемь лет, его любимое
занятие – играть на поле. Вожатая
Кристина ответила, что больше всего
ей нравится огромное количество интересных кружков. Вожатая Света поведала, что работа не легка, но интересна. Что про себя я скажу – в этот
лагерь я езжу уже пятый раз, и это
говорит само за себя!
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