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Моя неудержимая семья
Никита Аникин
Мой отряд называется «Внедорожные
приключения» или «Внедорожка». В
прошлом году я также являлся
частью этой бесстрашной, неудержимой семьи. Для многих «Внедорожка» создает впечатление первобытного, страшного слияния с природой,
абсолютной отстраненности от цивилизации. И отчасти так и есть, но под
чутким руководством вожатых поход
будет не более опасным, чем обыкновенный пикник.
Ощущения, полученные в течение
этих четырёх дней, останутся с вами
на всю жизнь. Зачастую при спуске в
Кургазакскую пещеру там остается
разум и душа, что зовут тебя вернуться вновь и вновь. А сплав по реке Ай,
от которого замирает сердце, и умопомрачительные пейзажи, оставят у
вас неизгладимый след. Вспоминаю
реакцию моих родителей, узнавших,

Как мы учили своих родителей
Наталья Нежиренко
На «Дне открытых дверей» родители
стрелков смогли не только увидеть,
чему научились их дети в лагере, но и
пострелять сами. Сначала мы первой
группой пошли на винтовку. Дети и
родители стреляли по пять патронов.
Разумеется, у детей, тренировавшихся две недели, результат был лучше:
многие выбивали три и больше мишеней, а родители по две-три. На
пистолетах мы стреляли по такому
же принципу, только по бутылкам.
Дети опять обошли родителей, а не-

какое направление я выбрал. И несмотря ни на что мой ответ был непреклонным. Мама сказала: «А если
ты не выживешь?», а я ответил, что
еще никто не пострадал, зато я буду
знать, как смогу пережить даже это.
И ни секунды не пожалел о своем
решении!
Особо запомнился выезд на скалодром, который я покорил с первого
раза, и представьте мое удивление,
когда об этом достижении написали
в газете «Урал». И спустя год я сам являюсь одним из авторов этой газеты.
Пользуясь возможностью, хочу заявить всем ее читателям: отряд «Внедорожные приключения» – лучшая возможность дать шанс реализоваться
ребёнку. Мне шестнадцать лет, и несмотря ни на что в следующем году я
приеду сюда же: если не в качестве
отдыхающего, то в качестве помощника вожатого. Буду надеяться, что
все получится, и я снова смогу посетить этот чудесный лагерь.
которые еще и показали, как умеют
собирать и разбирать пистолеты. Затем был лук. Точно так же, как две недели назад тренер учил нас правильно держать лук, натягивать тетиву,
вставлять стрелу, мы учили сейчас
этому своих родителей! Мы стреляли
с трех метров по большим мишеням,
и родителям-новичкам было не очень
сложно попасть. Затем стреляли дети, показывая «высший класс». «День
открытых дверей» понравился всем:
дети смогли похвастаться перед
родителями своими умениями, а
родители увидели, чему научились их
дети, и оценили это по достоинству.

Съемки фильма
София Гребенкина
Вчера были съемки фильма у 2-й
группы «Кино+Театра». Нас снимали
с 14:00 до 19:00. Я поняла, что мы были аборигенами и охотились за конфетами из лагеря. Все начиналось так
по сценарию: сначала мы грустили, а
потом к нам пришла вожатая Таня из
старшего отряда. И она показала нам
сундук с конфетами. А мы были как
будто пираты, у нас были две команды: зеленая и красная, и в конце нам
всем дали по конфете. Мне очень понравились съемки, и я думаю, что получится неплохой фильм. А помогали нам режиссер Алексей Валерьевич
Согрин и его друг Вячеслав Косарев –
ведущие актеры Челябинского государственного молодежного театра.

Весёлый фотолагерь
Алина Миниахметова
В этом лагере я второй раз, сначала
была в отряде «Кино+театр», а теперь
занимаюсь в детской фотостудии
«Никон». Нас научили правильно
держать фотоаппарат, правильно фотографировать. А зовут нашего преподавателя
Виктор
Викторович
Франк, он очень добрый, весёлый и
очень классный. Также у нас есть уроки фотошопа, занятия ведет Виталий
Сергеевич Цилицкий. Там мы учимся
убирать прыщи. Однажды мы делали
повара из овощей на компьютере, а
ещё снимали с мальчика очки и переносили на женщину. У нас уже дважды был фотошоп. Мне тут очень
нравится.
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Мы снимаем клип

Шестое чувство

Дарья Романова

Вера Алифер

Я занимаюсь на профильном направлении «Кино+театр». Сейчас мы снимаем клип на улице. Алексей Валерьевич, наш руководитель, нам говорил,
чтоб мы делали грустные лица. Но я
просто не могла сделать такое лицо,
потому что мне было весело. Потом
съемки шли в столовой. Мы пели песню «Жизнь удивительная». На площадке наша девочка Лиза выскакивала из камеры с синяком и закрашенным зубом. После этого мы пошли в
бассейн и даже немного поплавали.
Мне понравились съемки!

3 июля у нас было шоу «Интуиция»,
где нам нужно было проверить это
чувство. Нам говорили факты, а мы
должны были угадать вожатых. Это
было нелегко. Победителями этого
шоу стали младшие стрелки – «Снайперы». Благодаря «Интуиции» мы узнали много фактов о вожатых, например, что Мила окончила художественную школу, Даша была левшой, которую чуть не сбил троллейбус, Аня – обладатель красной машины, а Марсель в детстве ломал
кирпичи!

Не жалею, что стал
«снайпером»

Бизнес-день

Лера Новосёлова

Саша Голубь

На кружке археологии очень интересно и весело. Мы смотрели мультики,
рисовали себя, представляя археологами. Нам обещали делать глиняные
вазы. Археология – очень интересная
наука. Очень хочется узнать наше
прошлое, как жили наши предки.

Никита Касьян
Лук – это легкое оружие, с которым
довольно легко обращаться. Недавно
у нас были соревнования по стрельбе
из лука. Я занял пятое место. Нам давали по три стрелы, и мы стреляли
по мишеням. Мои родители тоже
стреляли из лука, им понравилось. И
я не пожалел, что выбрал именно это
направление – «снайперы». Я многому научился и теперь чувствую себя
уверенней в стрельбе.

28 июня у нас был бизнес-день. Мы
работали и зарабатывали «урбаксы».
Я рисовала рисунки на заказ. У меня
было очень много заказов, но я все успевала рисовать: и аниме, и животных, и людей. Я заработала достаточно много урбаксов. Потом у нас прошел аукцион. Мы скинулись всем отрядом и выкупили лот «отмена зарядки на один день». Весь отряд
очень радовался, что теперь мы сможем встать попозже!

Ее любят все дети

Все – в гости к нам

Анастасия Данилова

Даша Гайнидинова

В нашем отряде «Кино+Театр» есть
вожатая Даша. Она веселая, смешная
и классная. Ей 19 лет, она занималась
8 лет аэробикой. Она рассказывает
интересные легенды и утешает в трудный момент, умеет заплетать косички
и очень красивая. Ее любят все дети
из нашего отряда! Нашу вожатую
Дашу!

На День открытых дверей ко мне
приехали мама, брат, тётя, сестра,
двоюродный брат и даже соседка! Мы
с братом бегали по лагерю и собирали урбаксы. А вчера у нас была последняя дискотека, и мы практически
все танцевали. Мне очень понравились дискотека и День открытых
дверей.

Шоу «Интуиция»

Что же такое любовь?

София Паниковская

Надя Паршукова

Мне очень понравилось шоу «Интуиция», и сейчас я про это расскажу.
Первыми отвечали на вопросы
«Снайперы» младшие. На экране вырисовывались вопросы, и первым
был: «Обладатель красной машины».
Были и многие другие вопросы. Допустим, Марсель хорошо читает битбокс, часто бывает ведущим. Но в
этом шоу мы выяснили, что он занимался карате и ломал кирпичи. И вот
в конце появились два победителя:
«Снайперы» заняли первое место, а
«Кино+Театр»-младшие (это мы)
заняли второе!

Что такое любовь? Я решила спросить об этом у ребят из своего отряда.
Алена сказала, что это когда всегда
хочется быть с этим человеком. Максим ответил: это когда ты испытываешь сильные чувства к другому человеку. Даша совместила оба мнения:
«Любовь – это когда у тебя сильные
чувства к другому человеку, и ты
влюбляешься в него с первого взгляда. Тебе хочется быть с ним всегда». А
Надя внесла горчинку: «Любовь – это
когда все хорошо, ты словно паришь
в воздухе, но потом ты все портишь
из-за своих тараканов».

Жду лета, чтобы окунуться в
счастье!
Вика Платыгина
Кажется, только вчера мы приехали в
лагерь. Вот расселение… Первый
день… Смотришь, а уже конец смены, и очень жалко уезжать. Ведь тут я
нашла много новых друзей. Также
стрельба запала мне прямо в душу.
Это так классно, когда ты приезжаешь в лагерь! Эти всегда новые
ощущения и эмоции. В такие счастливые моменты забываешь обо всем.
Каждый год я жду лета, чтобы окунуться в счастье!

Хочется узнать наше прошлое

Приезжайте в «Урал»!
Полина Попова
Я отдыхаю в фотолагере «Никон»,
сейчас у нас идет фотодело. Мы выбираем фотографии на выставку, печатаем и вставляем в рамки. Также у нас
есть Школа красоты, мы учим танцы,
и сегодня нас будет фотографировать
3-я группа. А вечером пройдёт ответственный и последний прогон перед
концертом. Кроме того, я хожу на рисование и прикладное творчество,
здесь мы рисуем очень красивые картины, помогает нам вожатая Ксюша,
или же делаем интересные поделки.
Приезжайте в этот лагерь!

Фотокросс
Анна Серебрянова
Недавно у нас был фотокросс. Это было мероприятие, в котором надо было принести каждому отряду по двенадцать фотографий. Всем выдали
листы с темами для фото. Темы были
примерно
такие:
«Голливудская
улыбка», «Мера судьбы», «Заряженный кекс», «Назад в будущее», «Экзотический перец». Самая интересная
тема – это «Назад в будущее». Я сначала просто взяла палку и начала выкапывать камень, с меня все и началось. Некоторые дети сели вокруг меня не для фото, а просто так. И потом
нас поставили с загнутым горбом, а
после – уже современных людей. Мне
все очень понравилось!
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Вдох-выдох, выстрел – попал!

Внедорожка рулит!

Валера Аришин
В этом году я впервые попал в лагерь
«Урал» в отряд «Снайперы». В первый день мне очень понравилось, я
познакомился с новыми ребятами.
Здесь я и те, кто впервые сюда попали, либо улучшили свои навыки, либо наоборот – учат все с нуля. В этом
лагере я научился стрелять из винтовки, пистолета, лука, но расскажу о соревнованиях по стрельбе из винтовки.
Как обычно, нам рассказали правила
обращения с оружием, а после тренажа тренер разделил нас на команды.
Я стоял первым, поэтому мне и моему противнику дали задание пробежать вокруг корпуса. Я отстал и когда

День открытых дверей

прибежал, увидел, что мой противник промахнулся. Подбежал к винтовке, собрался, вдох-выдох и выстрел. И я попал! После того, как моя
команда попала в пять из пяти, а команда противника – в три из пяти, я
не радовался, ведь удача может отвернуться. В тот момент я снова стоял
первым. Нам снова дали задание резко развернуться и выстрелить с локтей. Разворот, вдох-выдох, выстрел,
попадание. Я все равно не радовался,
мой соперник тоже попал. Итак, счет
стал 4:6 в нашу пользу. И вот я снова
стою первым. Нам дали задание: резкий разворот и выстрел стоя. Я сказал
своему сопернику, что и я, и он промахнемся. Вдох-выдох, выстрел – мимо. Все же в конце дружба победила!
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Дима Москвичев
Когда мы были в походе, нам было весело, мы спали в палатках. Вечером
сидели у костра, пели песни под гитару, готовили сами себе еду, побывали
в пещере, покатались на катамаранах,
были в Башкирии. Мне очень понравилось в пещере, там было холодно, а
если пройти глубже, то станет еще
холоднее. И еще сверху сталактиты, а
снизу сталагмиты. Нам повезло, что
мы занимались на скалодроме, я прополз наверх 5 с половиной метров, а
всего было 13. В походе с нами были
два инструктора. На следующий год я
опять пойду во «внедорожку». И после похода мы стали дружней. Нашу
дружбу не подорвать и не порвать, не
расклеить и не смыть ни водой, ни лавой. Внедорожка рулит!

В воскресенье у нас был «День открытых дверей». Утром мы прогнали общий танец и собрались в первом корпусе. Когда собрались все родители,
мы выбежали на площадку и зажигательно выступили. Потом все встретились и обнялись с родными. Всех
разбили по группам, и мы пошли по
станциям. Нас вела вожатая Женя.
Первой станцией было футбольное
поле, там была игра под названием
«Захват флага». Только у нас был не
флаг, а мяч. Родители играли против
детей, было очень весело и интересно.
Второй станцией была стрельба из
пистолета. Мы стреляли дуэльно, ро-

дитель с ребенком. Победили, конечно же, дети. Третья станция – лук. Родители так неумело стреляли! Было
так забавно! Четвертая станция тоже
спортивная, это были эстафеты. Мы
разными способами бегали на скорость. Пятой и последней станцией
была винтовка. На удивление, родители были довольно меткие. Далее все
отряды собрались на площади встреч,
где Данила объявил ярмарку. Было
очень интересно: мы выполняли не
столь сложные задания и получали
урбаксы. На них можно было купить
пирог или нарисовать великолепный
рисунок хной. Мне очень понравился
«День открытых дверей», потому что
родители смогли увидеть лагерь
глазами своих детей!

Уроки рисования

Мне здесь очень нравится!

Наши вожатые Настя, Саша и Даша –
лучшие! Они добрые, красивые, отзывчивые, крутые. Саша круто танцует, у нее талант, а Даша классно
поет. У Насти тоже есть таланты: она
зажигательная и очень гибкая.

Лиза Бусина

Лиза Гурзо

На сцене с друзьями

Мой любимый кружок – это ИЗО.
Там работает вожатая по имени Ксюша. Иногда мы делаем очень необычные рисунки. Например, на четвертом уроке мы рисовали кляксами!

Я в «Урале» уже третий раз. Мне
здесь очень нравится! Я хожу на всякие кружки, они все интересные! А
еще я обожаю наших вожатых Настю,
Сашу и Дашу!

Комната страха

До свидания, «Урал»!

Мария Куклина

Катя Николаева

Однажды наша вожатая сообщила
нам, что сегодня бизнес-день, и все начали волноваться и придумывать работу. Я и мои подруги придумали
комнату страха. Мы ее сделали так:
взяли лестницы с кроватей и положили их на пол, а между ступеньками –
мокрую бумагу. Потом положили
мокрые ковры, и веревку, как змею.
Потом выводим клиента и спрашиваем, было ли ему страшно. Вожатую
Кристину мы сильно напугали.

Мне очень жалко прощаться с лагерем, я этого совсем не хочу, мне тут
очень понравилось из-за того, что
здесь весело. У нас проходят конкурсы и дискотеки. Но ничего: я приеду
еще в четвёртую смену! А самый добрый и лучший вожатый – Данила Фокин, я его очень люблю, а он любит
меня и называет ответственным человеком. Сейчас я во второй смене в отряде «Никон», у нас есть фотошоп и
фотодело. И я скажу: пока, «Урал»!

Вика Платыгина

С песнями и танцами
Валерия Шульгина
Недавно мы ходили на рисование к
вожатой Ксюше, рисовали кляксами
и фломастерами. Запомнился также
конкурс «Самая звёздная пара», дети
выступали с песнями и танцами.
Больше всего мне понравилась пара
Вова Аришин и Полина Едиханова.

Наши вожатые – лучшие!
Аня Кулькова

Полина Едиханова
Мне понравилось выступать на сцене
со своими друзьями. А мои друзья –
это Аня, Рита, Ульяна и Юля, они
лучшие! Мы выступали везде, где
можно, пели и танцевали, как могли.
Еще понравился кружок археологии,
там мы делаем древние украшения,
кольца, бусы и многое другое, смотрим кино про древних людей.

Археологический кружок
Вера Алифер
У нас в лагере «Урал» есть кружки, и
один из них – археологический. Я
считаю археологию интересным и
познавательным
кружком.
Мы
изучаем историю, лепим из глины –
например, доски или вазы. Мне
нравится археология.
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Все знают, кто такая
Анна Юрьевна
Наталья Нежиренко
Все дети, отдыхающие в лагере
«Урал», знают, кто такая Анна Юрьевна Блюм. Анна Юрьевна – руководитель программы нашего лагеря, правая рука директора. Но почему бы
нам не узнать о ней больше? Анна
Юрьевна работает в «Урале» четвертый сезон, пришла проходить практику после третьего курса, затем стала старшей вожатой. Она окончила
педагогический университет и работает учителем математики в 25-й
школе. Моя собеседница рассказала,
что «Урал» дал ей большой педагогический опыт, много важных зна-

Сплав
Валерий Кузнецов

комств и огромное количество хороших впечатлений. Кроме того, в нашем лагере очень дружный коллектив, все готовы прийти друг к другу
на помощь. В повседневной жизни
Анна Юрьевна любит заниматься
прикладным творчеством, может чтото сшить или связать. Также она любит животных, у нее дома живет кот
Тимофей. Моя собеседница рассказала о своей мечте: быть счастливой,
чувствовать внутреннюю гармонию, а
напоследок пожелала: детям – не
останавливаться на достигнутом, всегда идти вперед и преодолевать страхи; родителям – не забывать о том,
что они раньше тоже были детьми;
лагерю – постоянного развития и, конечно, побольше детишек.
вились перекусить, отдохнуть. Наш
вожатый на выходе с катамарана упал
в воду. Это немного всех позабавило и
подняло настроение. Плыли долго,
все устали, всем хотелось уже ехать
домой, но поход еще продолжался.
Мы обрадовались, когда увидели за
поворотом гейзер. Установили лагерь. Посидели около костра, отогрелись. С некоторыми ребятами мы были ночными дежурными. Поэтому готовили печенку (картошку на углях),
я ловил рыбу и готовил ее на костре.
Но все-таки я вымотался за первый
день сплава и ушел спать.
На следующее утро все с хорошим
настроением готовы были плыть с новыми силами. Но так как в первый
день мы проплыли 22 километра (а
всего 25), на второй день нам осталось
всего три. И мы это преодолели за
час. Потом потихоньку собрали
катамараны, бочки. Через некоторое
время к нам приехал автобус.
Загрузили вещи и поехали домой с
троекратным ура. Люблю я «внедорожку», еще сюда приеду!

Все испытания мы преодолели
вместе
Александр Голованов
Наш поход начался 8 июля и продолжался четыре дня. По прибытии на
Айскую долину наш отряд разбил лагерь, и началась подготовка к спуску в
Кургазакскую пещеру. При этом
спуске мы испытали море положительных эмоций. Чувствуешь себя
первооткрывателем, спускаясь в каменные развалины. Через два дня с
начала нашего похода мы отправились на сплав. Он был тяжелый и
продолжительный. По прибытии к
гейзеру наш первый день сплава закончился. Мы проплыли 22 километра. Испытание было нелегкое, но мы
преодолели его вместе. В последний
день сплава мы проплыли оставшиеся 5 километров. За весь поход была
куча положительных эмоций: ночные
дежурства, игра на гитаре, посиделки
у костра, рыбалка и многое другое. Я
участвовал в разных походах, но этот
был лучший из всех.

отряд «Внедорожные приключения»

Я приехал в этот лагерь уже четвертый раз. Каждый год мне нравится
ходить в поход. В этот раз мне больше всего запомнился сплав. Сплав начался на третий день нашего похода.
Погода была хмурая, крапал дождь.
Все ребята неохотно выходили из палаток. Позавтракали. Собрались. Нас
разделили на команды. Я был с маленькими детьми и вожатым Максом.
Потихоньку загрузили катамараны,
наш катамаран отчалил вторым. Всего их было четыре. Первые несколько
километров все было хорошо. Из-за
тучи вышло солнце, стало тепло, все
наблюдали за пейзажем. Большие горы расстилались перед нами. На одной из гор мы увидели медведя. Течение было сильное, поэтому мы плыли хорошо. Но… Спустя некоторое
время погода начала хмуриться, заморосил дождь, и поднялся ветер.
Наш катамаран отстал и оказался в
конце. После второй деревни остано-
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