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Даша Трубицына
Мой первый лагерь
Мне девять с половиной лет, и это самый первый мой лагерь. Мне очень
понравилось здесь. Домой тянет, но
немножко, самую малость. Мне нравятся вожатые - они добрые. И кружки здесь хорошие, интересные. Я за-

писалась на вейкбординг, хореографию, вокал и школу красоты. Мне не
трудно ходить везде. Даже интересно.
Пока мне очень понравилось делать
оригами. И на вокале, хореографии
тоже нравится. Мне дали песню, сказали, что мы будем выступать на прощальном концерте перед родителями. Я уже несколько раз выступала на
сцене, потому что я хожу на бальные
танцы, а теперь и в лагере продолжаю танцевать. Мне всегда очень нра-

вится
зарядка:
музыка
такая
прикольная, танцевальная, и детей
много. Вожатые у нас хорошие. Мне
больше всего нравятся Ксюша и
Виль. Они самые добрые, они играют
с нами, никогда не ругаются, рассказывают нам что-то интересное.
У нас удобные номера. Я рада, что
приехала в этот лагерь. Когда мой
брат подрастёт - ему сейчас пять лет,
мы приедем вместе. Я бы хотела
сюда вернуться.
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Кристина
Яковлева

Аня Витко

Магнит и любовь

У меня так стучало
сердце!

Наш лагерь – весёлый и добрый. Сегодня у нас были школа красоты, кружок журналистики. А ещё у нас был
фокус «Магнит», который нравится
делать ребятам, и один мальчик влюбился в мою подружку Ксюшу.

Мне понравилось, как вожатые танцевали – особенно Виль, мой вожатый.
Он так смешно танцует – как пингвинчик. Ещё понравилось, когда я сама выступала и когда Ежик с Мышонком пели песню «Какой чудесный
день». Я в первый раз вышла на сцену
в этой смене. Но если считать с репе-

Диана Дубровина
«Урал» 2 смена 2012 год

Я была птицей в
племени воздуха

Ксюша Стриканова
Какой чудесный
день!
В этот день мне больше всего понравилось «Шоу талантов», особенно,
когда два мальчика танцевали «тектоник». Мне было очень интересно, а
больше всего понравилось, как выступали вожатые и команда КВН. Особенно, когда ребятам сказали: «Дети,
идите в кровати!», а они не хотели, и
тогда вожатая им сказала: «Мне что,
Салавата позвать?». Также мне понравилось, как наши девочки танцевали
танец «Noza», а больше всего – как
два мальчика пели песню «Какой чудесный день!» – они ещё и победили.

соревнования по футболу

Мне понравилось, что я завела себе
очень много друзей, что познакомилась с новыми вожатыми. Мне нравится, что у нас есть такие кружки очень классные! В лагере можно гулять, здесь хорошо кормят. Мне запомнилось наше мероприятие "Цветные легенды". Оно мне очень-очень
понравилось, было так классно! Все
выступали, и я - тоже, я была птицей

тицией, когда мы готовили танец к
гала-концерту для родителей, то уже
во второй раз. Когда я вышла, у меня
так сильно стучало сердце! Мне было
нелегко, но я всё-таки спела песню
«Noza» на английском языке. Я рада,
что сегодня выступила. Мне хлопали,
меня фотографировали, все кричали,
свистели. Больше всего мне нравится,
когда вожатые танцуют «Опа». Я люблю этот танец и ещё «Ариву». Особенно, когда мы говорим «Ди-джей,
давай, давай!» два раза, а потом поворачиваемся и хлопаем четыре раза…
в племени воздуха.
Ещё мне понравилась дискотека.
Нравится, что тут птички поют с самого утра и вечером тоже, что мы
каждый день играем с друзьями и вожатыми. Я уже привыкла к лагерю,
потому что я здесь уже второй раз. Я
хочу, чтобы мы с друзьями никогда
друг друга не забывали, чтобы мы всё
время общались и были вместе. Из
кружков я выбрала вейкбординг,
школу красоты и вокал, надеюсь, что
всё успею. Больше всего мне понравилось, когда мы ходили на кружки,
делали из цветной бумаги фоторамку
для родителей.

Дима Никитин

Арсений Беседин

Стрельба и
шахматы

Втроём с друзьями

Сегодня я узнал, как делать поделки.
Мне нравится делать поделки и качаться на качелях. Ещё я хожу на
стрельбу и на шахматы. Мне очень
нравятся мои вожатые — Ксюша и
Виль. Я первый раз в лагере, наверное, приеду ещё.

Мне очень нравятся дискотеки и картинги, и не только. Здесь вкусно кормят, много интересных кружков. Я
люблю наших вожатых — Иру и Катю. Мы приехали с друзьями втроём:
я, Дима и Андрей. Ещё в лагере отдыхают две моих сестры. Я приеду отдыхать ещё.

Аня Макарова

Саша Хмельнов

Победили «Хомяки»

Я в восторге...

Недавно мы ездили на картинг в парк
Гагарина, там мы катались на гоночных машинах, мне было очень весело.
Кроме того, у нас прошли соревнования по пионерболу, соревновались
четыре команды, победила команда
"Хомяки". Призом стало освобождение от зарядки на следующий день.
Мне понравился также наш общелагерный огонёк, когда мы жгли костёр
и жарили хлеб. На огоньке нас награждали грамотами за участие в конкурсе талантов. Мне грамота досталась за то, что я спела песню.

Я впервые поехал в "Урал". В этом лагере я купался в бассейне, стрелял из
лука и винтовки – и никогда не промахивался. Я научился плести поделки из бисера, сделал красивый браслет. У нас очень добрые и хорошие
вожатые – Виль, Ксюша, две Ирины,
Андрей и Коля, две Кати. Я нашёл
здесь много новых друзей. У нас были
дискотеки, там мы зажигали, и никто
не оставался в стороне. А однажды
мы жгли костёр и жарили хлеб. Я в
восторге от природы и свежего
воздуха.
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Саша Мигачёв
Когда-нибудь
научусь
Первого июля мы ездили на картинг.
Мне было здорово там, и я поехал во
второй раз. Пока у меня не очень получается, но я надеюсь, что когданибудь научусь хорошо кататься. За
день до этого я научился стрелять из
лука и винтовки. А днём позже прошёл конкурс актёрского мастерства,
там победил Дима Тюков, мальчик из
моего отряда!

Катя Михайлова
Я попадаю, стреляя
стоя и с локтя
В этом лагере я начала стрелять – в
первый раз в моей жизни! Дело в том,
что я записалась на стрельбу из лука
и винтовки. Я уже очень хорошо попадаю в цель из винтовки – и стоя, и с
локтя. Сначала я боялась взять в руки
оружие – думала, что у меня может
не получиться. А потом у меня стало
получаться – сначала с локтя, а сегодня – уже стоя. Мне очень интересно
заниматься стрельбой. У нас бывают
и практические, и теоретические занятия. Когда я приеду из лагеря, я
продолжу стрелять в тире. Может
быть, и в секцию пойду. Ещё больше
мне нравится стрелять из лука, это
интересней, и у меня чуть-чуть лучше
получается, чем из винтовки. Я узнала, как правильно держать лук, из
чего он состоит, как нужно прицеливаться. Я получаю большое удовольствие от этого занятия.

Ксюша Смирнова
Здесь можно
сделать много
успехов
Я сегодня попала в цель один раз, а
стреляла два раза. И на прошлом
уроке я попала в цель сразу два раза.
Я рада, что попала на стрельбу, мне
очень хотелось научиться стрелять.
Это интересное занятие, здесь можно
сделать много успехов. Я хотела бы
также поучаствовать в соревнованиях
по стрельбе, хотя когда я пришла сюда, я ничего об этом не знала. А здесь
научилась, как перезаряжать винтовку, как стрелять, как вставлять патроны. Я бы хотела этим ещё заниматься.
А ещё я записалась на фотодело.
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Даша Озерская
По волнам
свободной
фантазии
Из профильных занятий я выбрала
вейкбординг. Это очень классный вид
спорта. Я каталась вчера на водной
доске и не пожалела, что записалась
на этот профиль. Это очень весело.
Кроме того, я выбрала прикладное
творчество. Это тоже очень классное
занятие. Я уже сделала подставку для
карандашей и собираюсь сделать
рамку для фотографий.

Серёжа Витовский
Шашки,
вейкбординг и легоконструирование
Мне понравились кружки "шашки и
шахматы" и "вейкбординг", я записался в оба. Мы сегодня были на озере.
Сначала занимались на суше, прыгали на батуте, а потом начали тренироваться на воде. На нас надели шлемы и другое снаряжение - жилеты,
гидрокостюмы. Конечно, сначала было страшновато, что утонешь. Когда
уходишь в воду, бултыхаешь изо всех
сил руками и ногами, а когда выплы-

Юля Моторная
Все дети хотят
научиться стрелять
Я в первый раз пришла заниматься
стрельбой. Мне очень нравится стрелять из лука и из пневматической
винтовки. У меня скоро будет своя
винтовка, чтобы я могла научиться
хорошо стрелять. Я уже научилась
попадать в цель очень хорошо, а
раньше я никогда не попадала. Сегодня я попала один раз. А из лука я
почти попала в цель, когда пришла в

Ксюша
Тихомирова
Мне нравится
стрелять и из лука,
и из винтовки
Меня зовут Ксюша Тихомирова, мне
семь лет. Мне нравится заниматься
стрельбой из лука и винтовки. Сейчас
у нас проходит теоретическое занятие, и я нарисовала на одной стороне
листа, как дети стреляют из луков, а
на другой, как девочка стреляет из
винтовки. Мне нравится заниматься
стрельбой из лука, здесь весело и
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Марина Сидорина
В прыжке и в засаде
Мы ходили на фотодело. Там мы фотографировали лошадь по кличке Тамагоча и старую часть лагеря. Было
очень интересно. Мы фотографировались в прыжке и в засаде, залезали на
деревья. Затем я пошла на шашки и
шахматы, я выиграла четыре раза из
пяти, один раз я проиграла учителю.
Потом меня ждали кружок по журналистике и школа общения.
ваешь - уже спокойно. Мне было интересно, я хочу ещё ходить на вейкбординг. Хотя вообще-то не люблю
спорт - бегать, прыгать, я люблю чтото спокойное.
Кроме того, нам предложили заняться легоконструированием, и я решил записаться. Мне нравится это занятие, в школе я собирал легороботов, участвовал в разных соревнованиях. Я буду заниматься легоконструированием в лагере, а потом мама хочет отдать меня в Дом пионеров.
Мне нравятся наши вожатые, но
больше всего нравится вожатый Коля. Он постоянно весёлый, чуть что сразу подойдёт и развеселит...
первый раз. У нас очень добрый педагог Светлана Валерьевна, она учит нас
хорошо, всё понятно объясняет. У нас
есть девочка Ксюша, она тоже один
раз попала в цель. Это интересно, все
дети хотят научиться стрелять и попадать в цель. У винтовки всё так же,
как и у лука, надо прицеливаться. Но
мне больше нравится лук, из него
стрелять легче, чем из винтовки, хотя
из винтовки также интересно стрелять. А кроме стрельбы из лука я ещё
хожу на вокал, хореографию, творческую мастерскую, фотодело, журналистику. Думаю, я всё успею. На вокале я уже пою две песни.
можно общаться со всеми ребятами.
К тому же здесь, в лагере, работает
учительница Елена Владимировна из
моей школы. Иногда я попадаю в
цель, иногда нет. В стрельбе из лука я
уже научилась многому. Мне нравится стрелять и из лука, и из винтовки.
Сегодня я один раз попала в цель из
винтовки, вчера три раза из лука, а
позавчера - четыре раза из лука. Я бы
хотела стать хорошим стрелком.
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Алина Низамова
конкурс актерского мастерства

Не в книжках,
а в лагере
Мне очень понравилась творческая
встреча с писательницей Ниной Пикулевой. У меня, наверное, есть половина книг этого автора. Во всяком
случае, не менее тридцати. Мне очень
понравилась Баба Ёжка, которая поселилась у Нины Васильевны. Все её

считают злой, а она в душе добрая.
Также мне понравились загадки, которые она загадывала, и как Нина Васильевна читает стихи, как она играет
с нами. Теперь мне очень хочется
прочитать историю про её подружку
Бабу Ёжку, книжку "Спокойной ночи,
малыши" и многие другие книжки,
которых я раньше не читала. Я в первый раз встретилась с этой писательницей - и не в книжках, а в лагере, и рада, что у нас такая встреча
состоялась.

Настя Сапегина
встреча с детской писательницей Ниной Пикулевой

Дети бывают очень
талантливые
Сегодня на «Шоу талантов» наши дети выступали: пели, танцевали. Мне
больше всего понравилось, как два
мальчика танцевали «тектоник» и как
выступала команда КВН. Мне было
весело. Дети очень активно отвечали
на вопросы Звездочёта и Лунтика,
хлопали всем. На этом концерте чувствовались веселье и доброта. Мне
очень понравилось «Шоу талантов»,
такое не каждый день бывает. Я убедилась, что дети бывают очень
талантливые.

Света Фёдорова

Алёна Колибаба

Привлекательная
журналистика

Мы играли с
Бабой Ёжкой

Недавно у нас была дискотека. Мне
она очень понравилась. Да и другим,
наверное, тоже. Я с девочками очень
веселилась. Было классно! Очень жду
новых дискотек! Ещё я очень люблю
кружок по журналистике. Меня он
привлекает тем, что здесь можно узнать много нового. Я ходила на него
уже два раза. Он мне очень нравится!

Степан Маркин
Спасатель благородная
профессия
5 июля у нас была экскурсия в Поисково-спасательную службу Челябинской области. Я ни разу прежде здесь
не был. Нам рассказали о работе спасателей, показали музей. Мы узнали,
как спасатели спасали людей, вытас-

Мне очень понравилось, что у Нины
Пикулевой много книжек - именно
детских, чтобы всем детям было понятно, что происходит в этих книгах.
Кроме того, мне было интересно узнать, что у неё есть история про Бабу
Ягу, и сама Баба Яга, связанная из ниток. Мне понравилось, что она пела
частушки и песенки, загадывала за-

гадки. Кто отгадывал эти загадки, она
садилась к тем на плечо. Когда она
присела ко мне на плечо, мне было
сначала немножко страшновато, а потом она села на голову Владу: было
прикольно.
Ещё мне понравилось, что Нина
Васильевна дала закладки со своими
стихами тем, кто смог отгадать загадку или рассказать стихи. Я рада, что у
нас в городе и области живёт писательница, известная на всю Россию,
что у неё есть увлекательные стихи,
истории, разные частушки и прибаутки.

кивали их из развалин, когда разрушались здания, увозили с крыш, когда было
большое наводнение. Мы увидели костюмы, инструменты и снаряжение спасателей. Мне очень понравился спасатель в специальной каске, костюме и с альпинистским снаряжением. Мы также посмотрели выставку детских работ, посвящённую спасательной службе. Нам было очень интересно узнать о том, как
работают спасатели. Запомнился случай, когда они спасли в горах четырёх человек. Хорошо, что у заблудившихся были телефоны, они поднимались на вершины и звонили спасателям, их искали четыре дня. Больше всего мне понравилось, что спасатели работают и помогают людям. Они спасают людей в
трудных ситуациях, когда те сами себе не могут помочь. Я бы тоже хотел стать
спасателем. Это благородная профессия, потому что люди друг другу
помогают. Мне было очень интересно на экскурсии.
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