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Три категории вожатых

Плюсы и минусы

Занимайтесь, дети, спортом!

Ира Тихонова

Влада Гордеева

Даша Гребенщикова

В этой статье я решила написать про
наших вожатых. Я только приехала в
лагерь и уже могу сказать, что они все
– разные. Считаю, что вожатые делятся на три категории: спокойные, орущие и те, которые всегда молчат, но
постоянно смотрят за тобой, особенно когда ты собираешься сделать чтонибудь весёлое! Некоторые дети говорят: «У нас плохие и вредные вожатые!» И я решила провести эксперимент, чтобы узнать, что же вожатым
не нравится в нашем лагере. Я наблюдала за вожатой Настей и поняла: вожатые не виноваты, что они иногда
кричат. Просто детям нужно повнимательнее относиться к интересам
вожатых!

Привет, как дела? У меня все нормально, отдыхаю в лагере «Урал». В
таком отдыхе есть свои плюсы и минусы. Во-первых, здесь не поспишь,
как дома, до отвала. И в бассейне не
дают сидеть столько, сколько захочешь. Зато кормят очень вкусно, каждый день проходят какие-то игры,
конкурсы, концерты, дискотеки. На
выбор есть кружки по интересам. У
меня появились новые друзья. Мне
здесь очень нравится, и я надолго запомню эту смену!

В прошлом году у нас не было стрельбы из лука, а в этом есть, и я этому
очень даже рада. Тренера зовут Елена
Владимировна Семченко, она кандидат в мастера спорта. Я стреляю из
лука уже 6 лет в этом лагере. За год я
забыла, как стрелять и прицеливаться, а Елена Владимировна напомнила
мне это. Почему я снова и снова выбираю направление «Снайпер»? Потому что это крутое и классное направление. Спорт – это жизнь. Занимайтесь, дети, спортом!

Очень интересная игра

Есть у нас Светлана

Роман Ибатдинов

Илья Картошов

Сегодня я впервые поиграл в волейбол. И я понял, что это очень интересная игра. Сначала у меня не очень
хорошо получалось, но потом я вошел во вкус и даже иногда забивал голы. Когда я забил первый гол, почувствовал радость. Игра закончилась
со счетом 21-18 в нашу пользу, мы
радовались победе и прыгали от радости. Мне очень понравилась эта
игра!

У нас есть вожатая Светлана Оленникова. У нее добрый характер, но иногда она бывает сердитой. Она смешная
вожатая. Светлана учится на детского
психолога, любит читать, петь и танцевать. А еще она собирает жвачки и
любит ездить в сад, где помогает
родителям.

Я – младший снайпер
Миша Грудинин
Всем привет. Меня зовут Миша, я
приехал в этот лагерь, и мне здесь
нравится! Я – младший снайпер. Я
стрелял из винтовки, лука, пистолета,
подружился со многими ребятами. В
лагере есть бассейн, много кружков. Я
записался на спорт, шахматы, лего, а
вообще-то мое хобби - картинг.

Учитель по стрельбе

От ромашки до картошки

Саша Ишутинов и Антон Эйрих

Алексей Бутенко

Мы получили задание на кружке
журналистики взять интервью у интересного нам человека. Мы взяли интервью у тренера Вадима Фаритовича, его научил стрелять учитель по
стрельбе. Он работает в лагере уже
четвёртый год, учит детей стрельбе из
винтовки, и детям стрелять очень
нравится.

Недавно я побеседовал с нашей вожатой Наташей. Я спросил у нее, нравится ли ей в нашем лагере, а она ответила: «Работа сложная, но интересная». Как выяснилось, Наташа любит
петь, танцевать и путешествовать.
Любимое ископаемое у нее – уголь,
потому что из него делают ручки, любимое растение – ромашка, любимая
еда – картошка, а любимый цвет –
желтый.

Мне здесь очень нравится!
Екатерина Понамарева
В этот лагерь я приехала в первый
раз. Мне здесь очень нравится, потому что нас очень вкусно кормят, проходят веселые мероприятия, дискотеки, утренняя зарядка. Тут очень весело и классные вожатые. В этом лагере
я нашла много хороших друзей. Мне
нравятся кружки: журналистика, хореография, школа красоты и многие
другие. Я пошла в отряд «Внедорожка», мы поедем в поход на четыре
дня, будем жить в палатках. Я намерена приезжать в этот лагерь еще
много раз.

Самые лучшие, самые
классные
Оксана Лукина
Дискотеку в лагере «Урал» можно назвать одним словом: классная! И наши диджеи Артем и Марк хорошие,
добрые, милые! Кроме того, у нас самые лучшие вожатые, веселые и добрые. Это Елизавета, Валерия, Эльвира
и Ксения. Правда, Ксюша, наверное,
сегодня уйдет, потому что возвращается Лиза, она уезжала на очень
сложные экзамены. Сегодня мы всем
отрядом рисуем ей плакат, чтобы ей
было приятно, а нам будет радостно
и хорошо. Наши вожатые всегда
помогут в трудную минуту. Они
самые лучшие, самые классные.
Любим их!

Надеюсь, мы еще увидимся
Аня Шашина
Сегодня к нам приезжал мой самый
любимый вожатый Данила, по которому я очень сильно скучала. Когда я
его увидела, я побежала к нему и начала обнимать. Смена с ним была самой волшебной, веселой и зажигательной. Я считаю, что он лучший
вожатый. Надеюсь, что мы с ним ещё
увидимся.

Маша редкой породы
Тихон Леоновец
У меня есть домашний питомец. Это
попугай, ее зовут Маша, порода
«Коррела Нимфа». Этот попугай
очень яркий, щеки красные, а где
шейка и около глаз – желтый цвет,
брюшко зеленое, спина серая. «Корелла Нимфа» обитает в Австралии.

В погоне за мухой
Илья Потатуев
У меня есть собака, ее зовут Соня. Она
французский бульдог, окрас белочерный. Однажды она поймала голубя и принесла мне – наверное, хотела
подарить. Она боится воды, поэтому
ей приходится протирать тряпочкой
лапы. Когда она спит и видит во сне
муху, то гоняется за ней, и это выглядит очень смешно.
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Кот + евроремонт…

Мы тренируем наш мозг

Дискотека народов мира

Алексей Бутенко

Арина Гусева

Вика Кузнецова

Виталий Сергеевич Цилицкий –
руководитель программы лагеря
«Урал». Недавно я решил взять у него
интервью и вот что узнал. Виталий
Сергеевич закончил Челябинский государственный педагогический университет с красным дипломом, это
одно из его достижений. В свободное
время он любит читать книги и слушать музыку. Дома у него есть кот, а
любимый цвет у Виталия Сергеевича
– красный. Я спросил, доверяет ли он
технике, а он ответил: «Практически
всегда». Также наш руководитель
предпочитает евроремонт обычному
ремонту, а любимых растений у него
много, но нет особых предпочтений.

Мое направление – «Кино+театр», я
занимаюсь в нем впервые, а в лагере
отдыхаю второй раз. В конце смены
мы будем снимать фильм. Каждый
день у нас проводятся занятия по основам актерского мастерства. Проводят его два преподавателя: Алексей
Валерьевич Согрин, он ведет непосредственно актерское мастерство, и
Вячеслав Валентинович Косарев, он
отвечает за сценические грим, пластику и речь. На этих занятиях мы сами себя гримируем, развиваем свою
речь, говорим скороговорки, отрабатываем театральные движения, например: удары, падения, кувырки и
т.д. На актерском мастерстве мы тренируем наш мозг, чтобы он выполнял
много функций одновременно. Мне
очень нравится наше направление и
как педагоги ведут занятия! Я хотела
бы стать актрисой, но знаю, что это
сложно.

Я в этом лагере в первый раз. Мое
профильное направление – «Кино +
Театр». В конце смены мы будем выступать. Мне очень нравится здесь, а
особенно понравились вожатые нашего направления: Маша, Алена,
Настя и Алина. Мне по душе кружки
– актерское мастерство, вокал, хореография и конный спорт. Больше всего
мне запомнилась дискотека народов
мира, нам по жребию выпала Африка. Первая группа была аборигенами, а вторая – туристами. Аборигены
были одеты в гавайскую одежду, а
вождь был с копьем и барабаном. Сюжет такой: аборигены сидели у костра, и вдруг нагрянули туристы. Наш
вождь начал на них очень смешно и
громко кричать, а потом сказал: «Окружить их!» И мы их окружили, а потом начали танцевать. Позже выходит Король Джулиан. Он начал танцевать, а мы – за ним повторять. И
дальше настал общий танец аборигенов и туристов. После этого выступления мы все были в хорошем настроении! Мне очень нравится в лагере,
и каждый год я буду приезжать сюда!

Мне нравится попадать в цель
Артур Байгильдин
В этом лагере я выбрал направление
«Снайпер». Мы почти каждый день
стреляем из трех видов оружия: лук,
пистолет, винтовка. Из винтовки мы в
основном стреляем по установкам, а
из пистолета и лука – по мишеням.
Мне запомнилось, как в прошлой
смене мы ездили в тир и стреляли из
боевого оружия. Мне больше всего
нравится попадать в цель.

Карина победила!
Яна Насонова
Недавно у нас был конкурс «Мисс
Урал», и победила одна девочка из
фотолагеря «Nikon», Карина. Она
очень сильно волновалась за выступление и все равно победила!

Самое сложное – стрелять из
винтовки
Паша Севостьянов
Мне понравилось стрелять из лука,
пистолета и винтовки. Наш тренер
все хорошо и подробно нам объясняет. Сначала я не умел стрелять, а
теперь научился держать в руках эти
виды оружия. Самое сложное –
стрелять из винтовки, потому что
прицел отскакивает.

Научился сам, научи другого
Дима Симонов
Вадим Фаритович Мустякимов – учитель по стрельбе. Он учился стрелять
у тренера по биатлону. И теперь учит
нас так же, как его самого учил тренер, и он очень хороший учитель!

«Мисс зрительских симпатий»
Валентина Никитина
Недавно у нас было мероприятие
«Мисс Урала», из нашего отряда
участвовала Рита, ей 8 лет. Она была
самой младшей и не выиграла, зато
получила звание «Мисс зрительских
симпатий». У нее были четыре соперницы: из старших «снайперов», «внедорожки», направлений «Nikon» и
«Театр+Кино». «Мисс Урала» стала
девочка из отряда «Nikon», ее зовут
Карина. Второй была девочка из старших снайперов. Призы были для всех
участниц, даже кто не выиграл. Две
участницы пели, одна рассказывала
стихи, а остальные танцевали. Визитки были похожи: все танцевали, а
поддержка уже разная. Кто-то пел,
кто-то танцевал, но и то, и другое
было интересно.

Шоу талантов
Маша Загуменнова
Недавно у нас было «Шоу талантов».
Наш отряд усердно старался. Наши
вожатые решили поставить танец и
песню. В конкурсе участвовали девять
человек, из них шесть человек – в танце. Я тоже участвовала, мы пели песню Юлии Михальчик «Птица». Но
мне кажется, что мы спели очень плохо. Потому что на сцене мы, как и все,
испытали сильное волнение! Тот
факт, что все пели песни на английском языке, нас сильно не напугал.
Мне понравились многие номера,
особенно Даши Гребенщиковой и
Насти Щепиной.

Мы все дружим и общаемся

Я учусь фотографировать

Настя Астахова

Яна Чупышева

В этом году я снова пошла по направление «Кино + театр». Мне это направление очень понравилось. В том
году мы снимали фильм про привидений. Мы выходили за пределы лагеря и об это ни капельки не пожалели, ведь фильм получился прелестный! В этом году весь наш отряд
сдружился, и все нашли в этом лагере
себя. Каждому из нашего отряда требуются друзья, и самое главное, что
мы все дружим и общаемся.

Я выбрала направление «Nikon», потому что я люблю фотографироваться. Я ходила уже на несколько занятий и разные кружки: «Рукотворное
чудо», «ИЗО», «фотошоп» и т.д. Фотодело ведет Виктор Викторович Франк.
Он учит нас правильно фотографировать. Когда я брала у него интервью,
он сказал: «Я работаю здесь примерно 16 лет. Мне очень нравится здесь
работать. Мне нравятся дети, которых
я учу».
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Уроки фотографии

Как настоящие скалолазы…

Светлана Антонова

Аня Макарова

Профессия фотографа – романтичная, захватывающая и, несомненно,
творческая. Именно поэтому мне
очень нравится фотографировать, и я
решила научиться этому в лагере
«Урал». Основная наша задача – зафиксировать определенный объект с
помощью фотоаппарата. Пока прошло два урока, но мы уже многому
научились. Занятия у нас ведет хороший учитель – Виктор Викторович
Франк. Он рассказывает нам все тонкости работы с фотоаппаратом. Все
ребята любят ходить на его занятия.
Каждую смену в фотолагере «Nikon»
проходят выставки, отбирают очень
красивые и интересные кадры. Все
фотографии – оригинальные. И юные
фотографы могут попробовать себя в
такой необычной деятельности.

В лагере «Урал» я отдыхаю уже четвертый раз. Каждая смена была незабываемой, из каждой есть что вспомнить. Я уже два раза съездила на вейкбординг, но это направление, к сожалению, убрали. Также я записывалась
на направление «Кино+театр», где мы
снимали интересный фильм. Все это
время я очень хотела съездить по направлению «Внедорожка», но меня не
отпускали. И вот сегодня я здесь! Моя
мечта сбылась! На этом профиле мне
очень нравится, у нас дружный отряд,

забавные вожатые. Скоро мы пойдем
в поход на четыре дня. Я очень жду
этого! Вчера мы ездили на скалодром,
где было трудно, поскольку, когда ты
лезешь, у тебя срываются пальцы, и
ты часто оступаешься, но мне очень
понравилось! Я лазила два раза. Первый раз я залезла не очень высоко, но
второй раз с помощью моей подруги
Иры, с которой я приехала, я
поднялась на целых десять метров из
тринадцати! А Ира дошла до конца и
достала конфеты, которые там лежали. Завтра мы поедем еще и будем
прыгать с вышки, то есть с вершины
скалодрома. Я очень этого жду!

Наш отряд – «Колобки»

В лагере Урал я уже в четвёртый раз,
и опять же – на «Внедорожке». В
каждой смене есть люди, с которыми
я уже был знаком. В этой смене познакомился с Ромой, Кагеном, Артемом.
14 июля мы ездили на вышку в
поисково-спасательную службу Челябинской области, где тренируются
профессиональные спасатели. Там
очень интересно! На вид кажется, что
все легко: хоп-хоп, по камешкам, и залез, а когда начинаешь лезть – тяжело. Высота вышки 13,02 метра.
Были и другие интересные события. Например, 13 июля была презентация отрядов, где мы должны были
озвучить название своего отряда. И
мы гордо заявили: «Наш отряд: Колобки! Наш девиз: через реку, через
лес Колобок везде пролез». Показали
веселый танец и спели песню «Бременские музыканты». А 14 июля у нас
была дискотека народов. Почти каждый день в 11-30 мы играем в футбол,
это очень весело. Я очень хочу поиграть в футбол со «Стрелками» и надеюсь, что мы их сделаем! 19 июля
мы поедем на озеро Касарги, на базу
лагеря «Олимпиец», будем собирать
катамаран и кататься на нем по озеру.
23 июля мы пойдем в поход, я очень
этого жду. Желаю всем успехов в
своем направлении.

отряд «Внедорожные приключения»

Георгий Созутов

Непредсказуемая, креативная и
веселая
Ирина Тихонова
У нас в лагере есть старшая вожатая
Яна Рейзвих. Я решила взять у нее интервью и узнала следующую информацию. Раньше Яна работала учителем в языковой гимназии, но когда
первый раз поехала в лагерь, поняла,
что не может без детей! Мы с нашим
отрядом заметили, что она быстро
перестроилась с важной роли учителя и весело проводит мероприятия,
играет с детьми и ведет очень интересный кружок «Первый творческий». Яна решила вести этот кружок,
потому что хочет пообщаться с деть-
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ми из разных отрядов и увидеть много талантов. Хобби у нее разные: переводить сериалы, слушать и создавать музыку и, конечно же, работа с
детьми. Яна мечтает побывать на всех
направлениях лагеря, но только поменяла бы роль старшей вожатой…
на место ребенка, отдыхающего в
этом лагере! Мы считаем, что Яна
очень непредсказуемая, креативная и
веселая. И в детстве она была такой
же креативной. У нее было две мечты.
Первая – стать учителем, она ее исполнила, а вторая – полететь в космос. Яна говорит, что даже если она
приходит на работу в плохом настроении, то с работы уходит счастливая. Она любит детей, как весь мир!
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