УРАЛ

2015
ТРЕТЬЯ СМЕНА

детский оздоровительно-образовательный центр «УРАЛ»

31 июля 2015 года

№6
www.campural.ru

действует на базе ДОК «Уральская березка» учреждение ОАО «ЧМК»

Вспомните-ка, что ответил Кот Матроскин на жалобу Шарика, что полдня ушло на погоню за зайцем для фотографии?
«Это еще мало, теперь ты за ним ЕЩЁ полдня бегать будешь, чтоб фотографию отдать!». Этот фрагмент из мультфильма «Простоквашино» никто не сможет прочувствовать глубже, чем ребята из профильного отряда «Никон». Именно
они – наши неугомонные ценители и искатели красоты часто в самых обыденных вещах! Именно они рыщут без устали
с «фоторужьями» по территории всего лагеря. Так вот: к счастью, мы живем не в «Простоквашино», и нам не нужно
бегать полдня и раздавать снимки ребятам. Ведь для вас всегда открыта фотовыставка в четвёртом корпусе! Добро
пожаловать за яркими, запечатленными в фотокартинах открытиями и чудесами!

До свидания, лагерь!

Баня по-походному

Самое сложное – выбрать тему

Аня Макарова

Рома Ибатдинов

Валя Никитина

Эх, сегодня последний день смены!
Эти 21 день пролетели моментально.
Я думаю, что некоторые моменты
этой смены запомнятся надолго. Особенно шоу талантов. Помню, как мы с
подружкой Ирой хотели поставить
совместный номер. Сначала нам казалось это нереальным, но потом мы
пришли к общему мнению и отлично
выступили. Я танцевала на пуантах, а
она выполняла акробатические элементы. Так как это – последняя
статья, хочется выразить огромную
благодарность нашим вожатым. Радмир и две Насти вкладывали в нас
очень много сил и душу. Я буду скучать по ребятам из моего отряда, я со
всеми
сдружилась.
Обязательно
приеду сюда снова. А сейчас я хочу
сказать: «До свидания, лагерь!»

С четверга по воскресенье мы ездили
в поход. В предпоследний день мы с
моим другом Семой построили самодельную баню. Сначала у нас получалось не очень хорошо. Мы построили
печку из камней и пытались развести
огонь, но потом у нас наконец-то это
получилось. Затем мы поставили каркас, натянули полотно. Вдруг подул
сильный ветер и начался дождь. Но,
несмотря на все препятствия, мы поправили все, что сдул ветер, и всетаки построили баню, даже успели
немножко погреться. Мне понравился поход, а особенно, когда я ловил
рыбу. Сначала была поклевка, и рыба
срывалась, но на следующий день я
поймал четыре рыбы и радовался.
Мне было очень интересно, и я буду
еще не раз ездить на «Внедорожку»!

Журналистика – очень интересный
кружок. Здесь мы сами пишем статьи
для газет, и некоторые статьи выбирают на сайт. Самое сложное – выбрать тему, у кого-то мало или вообще
нет идей. Вначале я не могла выбрать
тему и потому решила написать про
любимый кружок. Нашу учительницу зовут Римма Радиковна, она и ведет у нас журналистику. Еще в кабинете (апельсиновом) нам дают почитать газету прошлых лет, 2013-2014 года. На прошлом занятии я взяла тему
оттуда, хотя у меня был выбор: либо я
пишу статью, либо я беру интервью у
любого из людей, даже из нашего отряда, у детей. А ещё на уроках нам
рассказывают иногда истории, когда
все закончили писать и время
осталось.
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Хочу рассказать о походе

Соцопрос

А фильм получился клевый

Валерия Бутько

Арина Гусева

Настя Астахова

Хочу рассказать о походе. Когда мы
собрали рюкзаки, мы пошли на
склад, откуда нас забрал автобус. Ехали 7 часов с остановками. Когда автобус остановился в первый раз, мы
увидели очень большую гидроэлектростанцию «Пороги», потом снова
ехали на автобусе 3 часа, но уже без
остановок. И вот наконец-то мы прибыли в назначенное место. Дежурные
разожгли костер, нарезали хлеб, колбасу и начали раздавать всем детям и
вожатым. После небольшого перекуса все стали ставить палатки. Мы стали осваиваться, бродить по территории. Вечером мы разожгли костер и
стали рассказывать страшилки! И
буквально через час легли спать.
Наступило утро, все встали в семь
часов. На завтрак был суп с макаронами и тушенкой. Я собрала рюкзак и
палатку, и все пошли собирать катамаран. После этого мы погрузились и
начали сплавляться. Во время сплава
начался дождь, но нам это не помешало, я достала дождевик и не промокла. И наконец-то мы приплыли,
на берегу уже стоял наш любимый
автобус, мы сели и поехали в лагерь.
Все нас встретили с позитивом, на
стенах висели плакаты. И мы все были рады, что так прелестно сходили в
поход.

Сегодня я спросила у ребят из своего
отряда, нравится ли им в лагере, что
бы они хотели добавить или исправить. Первой отвечала Милана: «Мне
здесь нравится, но я бы хотела добавить вейкбординг и горнолыжный
спорт». Вика ответила: «Мне здесь
очень нравится. Я бы хотела оставить
все, как есть». Оля дополнила: «Нравится, но я бы продлила смену до
конца лета. Я бы разрешила нырять в
бассейне и поменьше проводить времени на улице». Таня ответила: «Мне
здесь нравится! Но хочу, чтобы
подъем был в 10 утра. Можно ещё добавить в комнату телевизор, диван,
холодильник, коврик в ванную и вешалку в ванной, подальше от унитаза. А еще хочу третий этаж во все
корпуса». Вот такой длинный список
придумала наша Таня-Бэтмен, человек-матрас и человек-Байкал. Остается добавить мнение Насти: «Мне
здесь нравится. Я хочу оставить все
как есть». Вот так я провела опрос
моего отряда «Кино+театр»!

Вчера мы с двумя подругам начали
сниматься в фильме. Эпизод такой:
мы, девочки, поспорили с учителем,
что снимем фильм лучше него, и завязали его, вставив яблоко в рот. Сегодня я вспоминаю вчерашний вечер,
ведь в «Васильковом зале», где мы
снимались, давали интервью, было
очень весело. Настя смеялась, и мы
смеялись по сто раз, а после съемок
шли на ужин и, как всегда, все смеялись. Мне очень нравится наш учитель по актерскому мастерству –
Алексей Валерьевич и наш оператор
Дима, а про Вячеслава Валентиновича
и говорить не о чем. Он хороший учитель по гриму, всегда нас подкрашивал. Мне особенно понравился урок,
когда мы гримировались под китаянок, у меня даже фотографии есть.
Вообще наши учителя – самые лучшие. Жаль, что Вячеслав Валентинович сейчас не снимает, но еще хуже,
что уже конец смены, и все разъезжаются. А фильм получился клевый,
все рады и довольны!

«Урал-2015», 3 смена,
«Внедорожка»

К новому будущему

Вместе по станциям
Катя Богатырева
В день открытых дверей к нам приезжали родители, мы ходили по станциям и зарабатывали «уралики», у
нас был фотокросс. Ко мне приезжали мама с тетей и бабушка с дедушкой. Моя мама была очень веселая,
мы вместе пошли по станциям, а они
были такие: перетягивание каната,
прыжки в длину, рисование, загадки
и т.д. Я заработала 10 «ураликов» и
купила предсказание и расшифровку
имени. Потом мы встали в орлятский
круг. Затем все родители уехали, и
мы пошли кушать…

Наша вожатая Мария
Дима Симонов
Наша вожатая Мария Мацера очень
любит детей. Ей 19 лет. Она очень
добрая и красивая женщина, и даже
когда у нее дела, найдет время для
ребёнка. Она здесь уже две недели и
закончила первый курс на воспитателя.

Сема Рябов
Сегодня уже мы все уезжаем. Для меня эта смена прошла очень круто.
Она пролетела быстро, словно прошло только две недели! В последний
день мы все плакали и прощались с
лагерем! Наши любимые вожатые
так старались, что просто уставали, а
мы все помогали. И когда я собирал
сумку, я думал, что эта сумка будет и
на 4-й смене! «Урал-2015», 3 смена,
«Внедорожка» были очень дружными. Мне очень понравилась эта смена, хочется вернуться в неё 10 раз! Был
очень красивый и большой костер,
весь «Урал» сидел возле него и думал,
как это классно! Мне очень хочется
ещё приехать в «Урал»!

В комнатах нужно убираться
Юля Корнеева
Один раз я пришла в комнату и поняла, что мы не прибрались. Я увидела
записку на кровати: «Если не приберетесь, то я приду к вам. Я уже была у
вас!» и подпись от анонима. Затем я
увидела свой носок в унитазе, а Милана его смыла. Мы поняли, что нужно убираться в комнатах, чтобы можно было найти какую-нибудь вещь, и
чтобы носки в туалете не валялись!

Ира Тихонова
Я скоро поеду домой из моего любимого лагеря. Это ужасно! Все ребята
из нашего отряда, которые провели
со мной 20 дней, тоже не хотят уезжать! Этот лагерь дал мне возможность общения с новыми людьми, и
даже подтолкнул меня к новому будущему! Я после этого лагеря окончательно решила стать детским тренером и когда-нибудь поехать вожатой
в лагерь!

Спорт нас развивает
Влад Голомазов
Меня зовут Владислав. Мне 12 лет.
Мое направление – «Снайпер». Мне
нравится стрелять, я научился стрелять из лука. Из кружков мне больше
по душе спортивный. В этом кружке
я научился игре в волейбол, да и в
старые игры стал играть лучше.
Спорт развивает наши двигательные
функции. Футбол улучшает стратегию, скорость, выносливость и интерес, а пионербол – ловкость, скорость,
интеллект. Наш руководитель по
спорту – Любовь Эдуардовна Гейнц.
Это самый смышленый, сильный,
добродушный, щедрый и очень заботливый человек, с ней очень интересно и узнаешь много нового.
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Сад камней

У каждого – свой смысл

Веселые конкурсы

Зоя Ярославова

Настя Ковяткина

Даша Гребенщикова

На направлении «Кино+театр» проходят весьма интересные занятия актерского мастерства. Алексей Валерьевич, руководящий всем процессом,
проводит полезные тренинги для будущих актеров. Особенно запоминающимся упражнением является
«Сад камней», который представляет
собой интересную картину со стороны. Суть этого упражнения состоит в
том, чтобы, используя свою фантазию, составить картину из людей.
Каждый человек должен замереть в
любой позе, которая что-то для него
означает. А остальные должны подключить свою смекалку и подумать,
что же изображает этот человек. После того, как люди, используя свое тело и ум, создали полноценную картину, Алексей Валерьевич спрашивает
каждого человека, что он понял из
этой картины и кто кем в ней является. Я считаю, что смысл этого
упражнения состоит в том, чтобы
«будущие актеры» научились заполнять все пространство на сцене и вставать в различные позиции, в зависимости от того, какие действия происходят, и какую роль они играют.

В чем смысл жизни? Наверное, каждый задумался бы, зачем он нужен на
этом свете. Сколько я ни спрашивала
у разных людей, все отвечали разное.
Кто-то говорил, что смысл жизни –
иметь много денег, нарожать кучу детей, найти истинную любовь или
просто прожить эту жизнь. Я решила
подумать над этим вопросом во время дождя (видимо, было очень скучно). Я призадумалась и поняла: у
каждого – свой смысл. Смысл неба –
чтобы на него смотрели, смысл воздуха – чтобы им дышать, а смысл человека – чтобы он просто был. Человек может существовать для кого-то
или живет только ради того, чтобы
что-то сделать. Я живу просто так,
для себя. Я, как и все, наполняю этот
мир, я кому-то нужна, и мне кто-то
нужен. Я думаю, что мой смысл
жизни – чтобы просто жить.

18 июля у нас состоялся конкурс
«Мисс Урал». От нашего отряда выступала Настя. У нее была отличная
группа и отрядная визитка. Наш отряд придумал много кричалок, нарисовал красивые плакаты. Победу присудили Карине из отряда «Nikon», а
Настя получила звание «Вице-мисс
Урал». Это было классно!
А 19 июля прошел конкурс «Мистер Урал», от нашего отряда выступал
Михаил. У него была отличная группа поддержки, визитка отряда. Все
отряды представляли своих мистеров,
показывали, на что они способны.
Судьям понравились все, но в финал
прошли только двое, наш Миша и
Слава. Последнее задание – сделать
пять комплиментов ведущим, комплименты были очень смешные. Победу присудили Мише, мы так радовались! День был веселый и классный,
всем все понравилось.

Тропа доверия
Милана Журавлева
Вчера мы проходили квест «Тропа доверия». Эта игра сблизила нас, поскольку мы проходили разные станции на сближение. Мне понравились
две станции. Первая – «Коридор», где
наши ребята говорили друг другу
комплименты. Мне было очень
приятно. На станции «Круг дружбы»
все взялись за руки и говорили впечатления о лагере, в основном они
были положительными. После игры
я помирилась с Викой из нашего отряда, и не только я!

Своя игра
Алена Старицкая
22 июля у нас прошло мероприятие
«Своя игра». Это интеллектуальное
мероприятие, на котором собрались
лагеря «Урал» и «Уральская березка».
Лагерь «Урал» представляли отряды:
старшие «Снайперы», «Nikon», «Внедорожка» и старший «Кино+театр», а
лагерь «Уральская березка» представляли 1-й, 2-й и 6-й отряды. В игре было два тура и несколько категорий
вопросов: компьютерные игры, комиксы, история, изобретения и девайсы и «разное». В первом туре цена
вопросов была от 100 до 500 баллов,
во втором туре цена вопросов от 600
до 1000 баллов. В конце второго тура
от каждого отряда вышел человек и
должен был ответить на два вопроса.
Было интересно…

Комната 213

Воспоминания на всю жизнь

Аня Миллер

Георгий Созутов

Мы приехали 12 июля. Наша комната
– 213, там живут четыре девочки: Настя, Рита, Катя и я. Наш отряд называется «Nikon». У нас трое вожатых:
Лиза, Лера, Эля. Всего у нас в отряде
20 человек, есть три Яны, три Ани, два
Саши, а так же Катя, Полина, Динара, Карина, Женя, Леон, Камиль, Лада, Света и другие. Но кроме нашего
отряда, в лагере есть и другие отряды:
«Снайпер», «Внедорожка» и «Кино+
Театр». И в первый же день у нас
прошел огонек.

Вот и приближается конец смены.
Осталось всего три дня, и мы все расстанемся. Я буду скучать по нашим
любимым вожатым. Буду скучать по
походу, по ребятам из моего отряда.
Вспоминать, как мы дружно гребли
на сплаве, веселились, шутили. Скоро
будет концерт вожатых. Надеюсь, от
концерта у меня останутся хорошие
воспоминания на всю жизнь. Я не хочу отсюда уезжать, потому что нашел
много новых друзей. Буду скучать!
Удачи всем!

Возможность хорошо провести
время
Саша Ишутинов
Я расспросил Алену старшую, почему она всегда приезжает сюда. Оказывается, она была в лагере «Урал» уже
пять раз и очень хорошо проводит
здесь время. Она уже была во всех направлениях, и у нее хобби – иностранные языки и театральное мастерство.

Как я стал судьей
Артур Байгильдин
Как-то раз мы всем отрядом играли в
пионербол. Я сначала играл за одну
из команд, но у меня это не очень хорошо получалось. Я попросился стать
судьей и следил за счетом. Сначала
побеждала команда противников, а
потом вырвалась вперед и победила
команда, в которой я прежде играл.
Эта игра мне очень понравилась, потому что раньше я никогда не был
судьей. Как и все, я получил огромное
удовольствие. Я считаю такие игры
очень полезными.

День открытых дверей
Соня Яценко
Это было в день открытых дверей, ко
мне приехали мама и двоюродный
брат Егор и тетя Настя. Мы танцевали
и играли в путаницу. Настроение было самое лучшее.
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Грязные и смешные

Незабываемая смена

Зоя Ярославова

Екатерина Понамарева

Катя Стрельцова

Отдыхая в лагере, мы учимся заводить новых друзей и стараемся получать от каждого дня только положительные эмоции. В первый день пребывания в лагере «Урал» все дети
очень волновались, ведь в их отряде
могли оказаться плохие дети и даже
вожатые. Но нам всем безумно повезло: вожатые этого лагеря просто замечательные, как и дети. В течение
этой смены у нас произошло множество веселых событий, интереснейших мероприятий. Вожатые нашего
отряда старются занять нас чем-нибудь интересным в свободное время.
Вечерние мероприятия проходят
очень весело и переполняют положительными эмоциями. Каждый день в
этом лагере проходит здорово и весело. Мне нравится проводить здесь
время, общаться с ребятами и плыть
по течению сумбурной и необыкновенной лагерной жизни. Мне нравится проводить здесь дни, наполненные
счастьем!

Всем привет! Я поехала в отряд «Внедорожка». 26 июля мы с отрядом
приехали из четырёхдневного похода.
Когда мы заехали в лагерь, нас встречал отряд «Nikon», спел нам песню. В
походе мы готовили еду на костре,
ели вермишель с тушенкой, рис со
сгущенкой, это все было очень вкусно.
В первый день мы ходили в пещеру,
на второй день сплавлялись по реке
Ай, и на третий день – тоже. Было
очень весело! Спали в палатках, я жила с тремя девочками: Алисой, Лерой,
Сашей. Больше всего мне понравилось, как мы ночью сидели у костра и
рассказывали страшилки. Еще понравилось спускаться в пещеру, там были
очень узкие щели, и надо было проползать лежа. Мы вышли из пещеры
очень грязные и смешные. Каждый
день дети были дежурными и готовили еду. В походе я научилась собирать
катамаран, на котором мы сплавлялись. На следующий год я обязательно приеду в отряд «Внедорожка»!

Я из «Внедорожки», и эта смена для
меня – незабываемая. Здесь очень
много хороших ребят, включая другие отряды, очень много хороших,
добрых вожатых. Я буду по ним скучать. Я всегда буду помнить наших
вожатых: Настю, Радмира и вторую
Настю. Когда мы были в походе, мы
научились многому: например, работать дружно и вместе. Мне очень понравилось собирать палатку и катамаран, а еще, когда мы плыли к месту
назначения автобуса. Мы все хотели,
чтобы дни длились дольше, ведь только поехали в поход, а уже едем обратно. Мы лазили в пещеру, там классно,
там была тьма, хотя на улице было
светло. Мы ели пищу с костра… Не
хочу уезжать из лагеря, я здесь первый раз, но мне очень понравилось. В
лагеря езжу с 1-го класса, перехожу в
6-й и понимаю, что этот лагерь – лучший. Я поеду в следующем году сюда
же, надеюсь, что с ребятами из этой
смены мы встретимся вновь!

Лучший лагерь на всем белом
свете

Я бы еще поехал

Бизнес-день

Дима Плешков

Яна Чупышева

Я поехал в поход первый раз, и мне
очень понравилось, но иногда было
холодно. Мы сходили в пещеру, было очень интересно. Мы четыре дня
ели макароны, сгущенку и гречневую
кашу. А когда мы сплавлялись, было
очень красиво, и катамараны двигались быстро. Мне понравилось в походе, я бы еще поехал. Поход дает детям умение ставить палатки, скорость, смекалку, силу, к тому же мы
учимся разводить костер.

В субботу у нас был «Бизнес-день». Я
рисовала татуировки, со мной работали две очень милые, красивые и забавные девочки Полина и Динара.
Бизнес-день прошел очень хорошо. Я
захотела узнать, как проводила этот
день Катя Богатырёва, девочка из
моего отряда, и она рассказала: «Мне
очень понравился этот день. Со мной
работала Яна Насонова. Мне понравилось, как мне нарисовали рисунок
хной и покрасили волосы».

день открытых дверей

Дни, наполненные счастьем!

Валерия Костюк
Этот лагерь радостный и улыбчивый.
На днях мы снимали фильм, где мы
были детьми, которые мучали вожатых. Съёмки велись около 4-го корпуса, фильм получается радостный, но
были некоторые косяки. Прощай, лагерь! Я обещаю, что вернусь, я буду
помнить тебя, ты останешься в сердце. И эта смена была лучшей на всем
белом свете, и мне жаль, что мы
уезжаем.

Издание пресс-центра ДООЦ «Урал». Распространяется бесплатно.
Адрес редакции: 454047, г. Челябинск, ул. Лазурная, 2.
Главный редактор: Римма Галимханова.
Фото: Виктор Франк, участники фотолагеря «Никон».

Редакторы: Анна Грозенко.
Материалы подготовлены участниками пресс-центра ДООЦ “Урал”.
Отпечатано в типографии ДОК “Уральская березка”.
Сайт: www.campural.ru. Просим не использовать в хозяйственных целях.

