Ах, как скучно стало в кукольном домике! Сколько можно пить чай с плюшевыми мишками? А сегодня в городе
детства «Урал» замечательный конкурс на звание Мисс и Мистер. Не лучше ли отправиться в гости к ребятам?
Недолго думая, фарфоровые куклы
Аня и Маша решительно тряхнули
кудряшками и отправились в путь.
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«МИЧ» – музыкально-игровой
час
Вика Лебедева
В четвёртой смене у нас появился новый кружок, он называется «МИЧ». А
ведет его вожатая Аня. На этом кружке мы учимся играть на гитаре, учим
аккорды и разучиваем разные песни.
Я из отряда «Внедорожка», и у нас в
отряде всего восемь человек. Мы все с
удовольствием ходим на «МИЧ». Скоро мы пойдем в поход, и песни, которые мы учили с Аней, нам пригодятся. Я уже была в этом лагере и ходила
в поход, где мне очень понравилось,
так как у нас был дружный отряд.
Всем советую записаться на «МИЧ» –
музыкально-игровой час!

Наш весёлый «Никон»
Кристина Крупенко
Мне очень нравится лагерь «Урал»,
это мой первый лагерь, где мне очень
комфортно. Мой отряд – «Никон».
Мы фотографируем друг друга и
учимся чему-то новому. Нам очень весело, а особенно – когда мы смотрим
фотографии. Я теперь много знаю о
фотоаппаратах. Каждый день мы делаем что-то новое. На следующий
урок мы будем учиться обрабатывать
фотографии с помощью фотошопа, я
хочу побыстрее на этот урок!

Макросъемка

Любимые кружки

Вера Алифер

Лиза Ващенкова

10 августа на фотоделе нам рассказывали о макросъемке. Макросъемка –
это съемка крупным планом. Мы фотографировали цветы, на которых сидят пчелы, шмели и всякие разные
букашки. У каждого был свой профессиональный фотоаппарат. У меня
всего было сделано 184 фотографии,
и 37 из них ушло на выставку. Мне
очень нравится макросъемка. Наш
учитель Виктор Викторович Франк
очень понятно все объясняет.

В лагере я посещаю много кружков,
но расскажу о трех, самых любимых.
Мне нравится кружок рисования, потому что я очень люблю рисовать. На
первом занятии Сережа (вожатый
«Внедорожки») смотрел, как мы
умеем рисовать. Мне кажется, что в
нашем отряде все считают, что Даша
рисует лучше всех! Я тоже так думаю.
Есть ещё «Звукооператорское дело» –
это очень классный кружок! Там я узнала, что такое микшерский пульт и
фразу «зафонил микрофон». Еще мне
нравится занятие конным спортом, а
точнее – кататься на Тамагоче и кормить лошадок!

Самые лучшие в самом лучшем
Вячеслав Ващенков
Лагерь «Урал» очень красив. На его
территории есть четыре корпуса для
проживания, площадка с качелями и
турниками, футбольное поле и поле
для пионербола. В одном из корпусов
есть театр, столовая, комнаты для
кружков и офис. В двух корпусах живет «Уральская березка», а в других
корпусах – лагерь «Урал». Но самый
лучший лагерь – это, конечно,
«Урал». Здесь можно научиться разным вещам, записавшись на направления «Снайпер», «Кино+театр», «Nikon» и «Внедорожные приключения».
Остается добавить одно: здесь самые
лучшие вожатые и друзья!

«Зеленый» закон в зеленом
лагере
Кирилл Радькин
Сейчас мы находимся в детском оздоровительном центре «Урал». Здесь
очень красивая природа. За ней ухаживают множество людей. Они подстригают траву, поливают цветы.
Поэтому здесь такой свежий и чистый воздух, такого в городе не встретишь. В лагере даже существует специальный закон, запрещающий ходить по траве и цветам, который называется «зеленым».
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Бассейн

Все так быстро стало родным

Развиваемся в сторону театра

Яна Миллер

Анна Мандрыгина

Юлия Муратова

Однажды в тёплый солнечный день
ребята из домов «Снайперы», «Кино+
Театр», «Nikon» и «Внедорожные
приключения» пошли в бассейн. Сначала «Внедорожка», потом – «Снайперы», позже – «Кино+театр» и последние – «Nikon». Купаться было весело и приятно, но сначала нам
объяснили правила, чего нельзя делать: нельзя прыгать в бассейн, нырять с головой, брызгаться и т.д.

Меня зовут Аня, в лагере «Урал» я
уже второй раз. В прошлом году я
была в направлении «Внедорожные
приключения», а в этом году отправилась в «Nikon». В этом направлении
я и мой отряд учимcя фотографировать, а обучает нас этому профессиональный и замечательный фотограф
Виктор Викторович Франк. Наш отряд называется «Лимонад», а наши
вожатые – Расима и Наташа. С Наташей мы немного похожи характером.
В своем отряде я нашла много хороших подруг, а также встретила бывших друзей с прошлого года: Таню,
Арину и Веру. Недавно у нас была
«Тропа доверия», нас учили доверять
друг другу. В самый первый день я хотела домой, но сейчас уже не хочется,
потому что все так быстро стало
родным!

Мне бы хотелось рассказать о моем
профильном направлении под названием «Кино+театр». Мне очень нравится на этом кружке, занятия ведёт
очень профессиональный актер Алексей Согрин. Обычно кажется, что уроки актёрского мастерства – это безумно трудно и скучно, но с Алексеем Валерьевичем все наоборот! С ним так
много игр, а когда играешь, ты и не
замечаешь, как развиваешься в сторону театра. Особенно, когда мы все
встаем в круг и начинаем считать, но
не просто считать, а по очереди, не
договариваясь и в разброс. Это очень
трудно, но весело. Для развития внимания полезно также упражнение
«воздушный теннис»: надо вставать в
круг и бросать воображаемый мяч.
Есть и второй уровень – перебегать к
тому, кому ты кинул мяч. Мне очень
нравится этот лагерь, и я приеду сюда еще раз!

Найди вожатого
Костя Абрамовских
Вчера мы играли в игру «Найди вожатого». Мы так сильно старались,
бегали по лагерю, я и мой отряд надеялись на победу, но пришли на
последнее место из-за моего друга.
Он нашел конверт «Nikon» и отдал
им, а мог бы положить его обратно!
Но победа – это не главное. Главное,
что мы смогли побегать, повеселиться. К сожалению, мы заняли 3-е место, но эта игра может увлечь любого
ребенка! В общем, было весело искать
фото, а потом вожатую.

Все-таки у нас получилось
лучше
Валерия Чухарева
Вчера у нас был «Вечер знакомств».
Это такое мероприятие, на котором
все дети вместе с вожатыми должны
придумать визитку, название отряда
и девиз. Наш отряд «Кино+театр»
придумал такой девиз: «Т – мы театральные, Е – единственные, А – актеры, Т – талантливые, Р – режиссеры, а
вместе: ТЕАТР». Еще мы придумали
акробатический танец. Я поднимала
свою сестру Веронику себе на плечи,
и она махала руками. Остальные отряды тоже очень старались, но у нас,
мне кажется, все-таки лучше получилось!

Я предпочитаю стрелять
из лука
Максим Муравлев
На самом деле стрелять из лука несложно. Некоторым сначала кажется,
что это трудно и даже страшно. Но на
самом деле это очень легко. Надо
взять лук левой растянутой рукой, зарядить стрелу, натянуть тетиву до щеки и отпустить. Стрельба из лука
очень интересна, и хотя некоторые дети предпочтут стрельбу из пистолета
или винтовки, я предпочёл лук.

Конный клуб
Алена Гладкова
Один из самых интересных кружков
«Урала» – это конный клуб. Многие
дети хотят научиться ухаживать за лошадьми, чистить их и кататься. В конном клубе есть три лошади: Тамагоча
(белая, с рыжими пятнышками), Бисер (коричневый спортивный конь с
немного белыми мордой и ногами) и
новая пони Олимпия молочно-персикового цвета, она появилась недавно.
Мне очень нравится ходить на этот
кружок.

Очень замечательный и
интересный
Вика Хайрисламова
Лагерь «Урал» – очень замечательный
и интересный. Здесь много разных
кружков: вокал, хореография, школа
красоты, журналистика, спорт, гитара, фенечки, грим. Здесь кормят хорошо, пять раз в день. А еще мне
очень понравился бизнес-день, когда
я делала комнату страха.

Мастер по катанию на лошадях
Юлия Гринчий
В конной секции, на манеже, есть лошади Тамагоча и Олимпия. Тамагоча
– белая, с коричневыми пятнами,
хвост оранжево-белый и грива – такая
же. Олимпия – это пони, белого цвета. 10 августа у нас было занятие, где
нам рассказывали о седле. Лошади
едят сахар, яблоки, морковь. Вообще,
я мастер по катанию на лошадях!

Мисс и мистер «Урал»
Влада Люкшина
Я участвовала в конкурсе «Мисс и
мистер «Урал». Мы готовились к нему
очень тщательно. Каждый приготовил визитку и творческий номер. Сначала у нас было дефиле, а потом каждый участник показал свою визитку.
Чуть позже был конкурс для девочек,
нам задавали вопросы по этикету, и
мы отвечали. Потом был конкурс для
мальчиков, они делали нам комплименты. Дальше мы станцевали танец,
каждый показал свой творческий номер, а потом нас наградили дипломами. Было интересно и весело.

Из лука, винтовки и пистолета
Евгений Ивановский
Сейчас все мы находимся в лагере
«Урал», а я думал, что еду в «Уральскую березку». Я каждый день занимаюсь на направлении «Снайпер»,
мы стреляем из лука или винтовки,
или же из пистолета. Больше всего
мне нравится стрелять из лука.

Кружок гитары
Глеб Леонард
У нас в «Урале» есть кружок гитары. В
нем ребята играют или учатся играть
на гитаре. Здесь работает наша вожатая, а проходит этот кружок в беседке. Я уже немножко научился играть
на гитаре.
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Бабушка-снайпер

Вокруг света

Женя Щербаков

Андрей Назаров

Однажды я был на занятии по стрельбе из винтовки. Нам рассказали, как
на дне открытых дверей к винтовкам
подошла одна бабушка и говорит:
«Можно, я возьму винтовку в одну руку и выстрелю, тренер?», а тренер говорит: «Но вы не сможете попасть!», а
бабушка снова: «Можно?» – и тренер
разрешил. Бабушка берет винтовку и
попадает с первого раза, тренер в шоке. Тренер тоже попробовал, но из
пяти раз он попал только два. Бабушка оказалась сильнее тренера, странно, не правда ли?

Вчера у нас был конкурс «Вокруг света». Было четыре команды. Мы придумывали флаги странам: Испании,
Англии, Италии и Франции. Потом
мы менялись флагами, и агенты предлагали поехать в эти страны. Затем
журналисты спрашивали у других команд, что интересного есть в их стране. А в конце поэты сочиняли стихи
про страну, которую они выбрали.
Было очень весело и интересно.

Монтаж звуков и спецэффектов
Тимур Муратов
Я первый раз отдыхаю в лагере
«Урал», пошел в направление «Кино+
Театр», и мне здесь нравится. Я записался на кружок «звукооператорское
дело» и попросил учителя сделать
монтаж. Мне понравилось то, как он
это сделал, и я, наверное, сюда еще
приеду. Монтаж – это сочетание звуков и спецэффектов.

Кот Филя
Антон Грехов
Меня зовут Антон. У меня дома есть
кот, его зовут Филя, ему 18 лет, он
очень старый. Он любит лежать на
ногах и на компьютере. Когда на улице очень жарко, он лежит на полу с
открытым ртом, либо располагается
на балконе. Он очень любит моего папу. Мне рассказывала бабушка, что
когда папа пришел из армии, одна
соседка подарила Филю еще котенком. С тех пор Филя живет у нас, вот
уже 18 лет. Я очень люблю его.

Любимые книги
Данил Сараев
У меня есть любимая книга «Черные
дыры и молодые вселенные». Когда я
спросил у Жени Щербакова про его
любимые книги, он сказал, что это серия книг о Гарри Поттере. Он говорит, что у него впечатления от этих
книг хорошие, радостные и добрые.
Одну из них он уже почти дочитал.

Барса
Никита Кропотов
Мою кошку зовут Барса, она очень хорошая и приходит ко мне в кровать. Я
ее очень люблю. Шерстка у нее серая,
а глаза – зеленые.

Вещие сны
Дима Симонов
Я хочу рассказать об одном аномальном явлении, которое происходит со
мной в этом лагере. Заключается оно
в том, что у меня повторяются события. Например, я засну, и мне приснится сон, а через два дня происходит то, что было во сне. Знаю, что в
этом лагере ходит много легенд о заброшенном
корпусе.
Возможно,
именно он и влияет на меня?

Очень люблю спорт и Алину
Андрей Митюнин
Мне очень нравится спорт. Мы играем в пионербол, наш учитель Алина веселая и дружелюбная. К тому же
она – наша вожатая по направлению.
Она меня любит и обнимает, если
что-то случилось. Я очень люблю
спорт и Алину. Вместе с Алиной мы
делаем разминку и играем. Я люблю
спорт, потому что он дает человеку
здоровье и активность. А моя любимая игра – пионербол.

Всему можно научиться
Данил Бравков
Я приехал в лагерь «Урал» и записался на направление «Снайпер». Мы
стреляли из лука, винтовки и пистолета. И этому всему можно научиться
на направлении «Снайпер» в лагере
«Урал» 2015 года.

Жду не дождусь
Кирилл Янчук
Скоро у нас будет «День открытых
дверей». Я жду не дождусь, когда он
настанет. Спросите почему, а я отвечу
вам: мне интересно, что там будет.
Скучать мне некогда, здесь так интересно! В этом лагере мне очень нравится стрелять из оружия, а еще –
проходить различные испытания вожатых. Вот и все, что я могу на данный момент рассказать!
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Удивительный и веселый
человек
Дарья Селезнёва
Я расскажу вам об одной из наших
вожатых. Ее зовут Расима Латыпова,
ей 20 лет. В лагере «Урал» она первый
раз. Ее любимые цвета – зеленый и
синий, потому что она любит лето.
Расиме очень нравится работать в лагере, и она хочет приехать сюда еще
раз. Она учится в ЧГПУ на учителя
географии. Расима – очень удивительный и веселый человек. Она любит
писать стихи, и у нее есть свой собственный сайт. Также она ведет кружок «Плетение фенечек», очень хорошо плетет из ленточек и ниток мулине. К ней приходит много детей из
разных отрядов. Наш отряд очень любит Расиму, а она любит нас!

Два из трех
Кирилл Губин
Мне в этом лагере очень нравится.
Особенно – стрелять из винтовки.
Когда мы только начали стрелять, никто совсем не попадал. Сначала мы
стреляли по одному патрону, потом,
на следующий день, начали стрелять
по два патрона, а потом – по три. И я
попал два раза из трех! Мне очень
нравится наш тренер. И вообще, я в
этом лагере третий раз, и мне здесь
очень нравится.

«Ура!» нашему лагерю
София Митюнина
Мне очень понравился кружок «Плетение фенечек», советую и вам посетить! Кроме того, я хожу на кружок
«конный спорт». На кружке плетения
фенечек мы плетем из лент, а в конном секции мы ухаживаем за лошадьми и учимся ездить. И мне нравятся
пони, они такие милые! Еще мне хочется воскликнуть: «Ура!» нашему лагерю «Кино+театр!» И мне понравился лагерь «Урал», приезжайте сюда!

Замечательный кот Гоша
Ксения Николаева
У нас в лагере есть замечательный
кот! Мы с моей подругой Викой увидели его и дали ему имя Персик: изза персикового цвета шерсти. Но потом ребята из нашего отряда стали
называть его Гошей, а один мальчик
хотел даже сделать ему домик из коробки. Однажды прошел дождь, и Гоша пришел к нам в корпус... В прошлом году я видела его котенком, а
теперь он вырос! Вот такой замечательный кот Гоша!

4

16 августа 2015 | Выпуск 7 | Смена 4

Конкурс «Киномашка»
Егор Абрамовских
Как-то раз наш отряд «Снайперы»
пришел на мероприятие: вожатые
придумали конкурс «Киномашка».
Нам давали задание, кто больше напишет названий фильмов, и другие.
Нам раздавались листочки, и мы делали все то, что там было написано.
Мы делились на четыре группы, придумывали интересные названия и
кричалки. Особенно запомнились задания «лучшее кино» и «повторяшка». Во втором конкурсе самое интересное то, что мы все делали без слов,
а зрителям нужно было угадать, что
же это происходит. Мы показывали
различные телепрограммы, новости и
прогноз погоды. Было весело и
интересно.

Урок фотошопа
Наташа Твердохлебова
Сегодня у нас был урок фотошопа.
Его вел руководитель нашего «Урала»
Виталий Сергеевич Цилицкий. В начале урока он объяснял, что мы будем
делать на всех остальных занятиях. Он
показывал нам программу, с помощью которой мы будем редактировать фотографии. Потом мы попробовали раскрашивать на компьютере перья орла. Затем мы удаляли дефекты кожи с лица на фотографии. В конце занятия Виталий Сергеевич разрешил нам попробовать отбеливать зубы на фотоснимках. Мне
очень понравился урок Виталия Сергеевича. И если сначала это занятие
мне казалось скучным, то теперь я буду ходить туда с удовольствием.

«Урал» меня изменил
Мария Чекалкина
Наконец-то я приехала в мой любимый лагерь «Урал». Приезжаю сюда в
третий раз. Я по жизни была серой
мышкой, но лагерь «Урал» меня кардинально изменил! Я научилась быть
самостоятельной и стала душой компании! Также мне посчастливилось
стать лидером! Я почувствовала себя
вожатой: смогла встать в начале ряда,
смогла его строить и даже начинать
кричалки! Правда, после того, как я
накричалась, сорвала голос, но он
очень скоро восстановился. Я очень
люблю этот лагерь и знаю, что он –
самый лучший!
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«Лимонад» - дружный и
сплоченный отряд!
Анастасия Тарасевич
Наш отряд называется «Лимонад»,
направление у нас «Nikon». Здесь мы
фотографируем все, что находится в
нашем лагере. Ведет занятия Виктор
Викторович Франк, он очень хорошо
преподает и любит пошутить. Он говорит, что фотограф никогда не виноват. Например, на фотографии у меня оказался забор, а мы говорили, что
когда я фотографировала, его не было, что «он сам сюда пришел». Вчера
у нас проходило мероприятие «Тропа доверия», там мы доверялись друг
другу. Мне очень понравилось задание, где брали семь человек, а остальные вставали буквой «П». Мы по очереди проходили в этой букве с закрытыми глазами, и нас там хвалили и
поддерживали. Это было очень
приятно. Мне говорили, что у меня
все получится, что я такая классная и
приятный человек. А еще мы вставали в орлятский круг и пели песню.
Мы очень дружный и сплоченный
отряд!

Совершенно некогда
бездельничать
Дмитрий Слободин
В нашем лагере детям бездельничать
некогда. Каждый день ты куда-то ходишь и чем-то занимаешься. Идешь
на стрельбу из лука, пистолета, винтовки, потом – на разные кружки,
после кушаешь и под конец дня ложишься спать, устав после всего этого. Особенность в том, что время для
тебя тянется медленно – притом, что
ты постоянно чем-то занимаешься.
Это мне и нравится в «Урале».

Она – лучшая!
Маша Диянова
Наша вожатая Саша Плюснина очень
веселая, добрая, смешная, любит детей, и я ее люблю. Ей 21 год, она любит читать, заниматься волейболом,
баскетболом, аэробикой и лаптой. В
будущем Саша хочет стать учителем
географии, сейчас учится на четвёртом курсе в ЧГПУ, а живет в Курганской области. Саша пошла вожатой
для будущего в жизни. А ее лучшие
подруги, вожатые из лагеря, это Наташа, Расима и Карина. Но она –
лучшая!
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Впервые в лагере
Михаил Гордеев
В этом году я впервые попал в лагерь
«Урал», в отряд «Снайпер». Да и
вообще я в первый раз в лагере. Первый день мне показался очень скучным, но на второй день было лучше:
мы стреляли из лука и пневматической винтовки, разбирали пистолет
«Макаров». Сначала я три дня не попадал в мишень, но нам объяснили,
как целиться, и я начал попадать.
Также на третий день мы начали
стрелять из пистолета. Мне нравится
этот лагерь, в следующем году я обязательно сюда поеду. Кстати: тренера
по стрельбе из винтовки зовут Владимир Николаевич.

Вожатая Наташа
Татьяна Нифантова
У нас в детском оздоровительном лагере «Урал» работает вожатая Наташа. Ей 21 год, она учится в Челябинском государственном институте по
специальности «география-экономика». У Наташи хобби – отдыхать от
детей, во всяком случае, на данный
момент времени. Она ходит в университет, учит уроки, сдает экзамены,
ходит гулять. Она отличница, ей нравится учиться, она говорит: «В университете – как на работе». Наташа
любит красные розы, очень любит нас
и играет с нами в различные игры. У
нее настоящий цвет волос светлорусый, а глаза – карие.

Школа красоты
Лиза Рекк
Всем привет! Сегодня мы занимались
в «Школе красоты», ходили на сцене,
как супермодели в разных неловких
ситуациях. Было весело и интересно.
А какие впечатления у других девочек
от «Школы красоты»? Давайте спросим. «Мне очень понравилось в школе красоты, – сказала Дарья Назарова.
– Но вообще-то я занимаюсь в очень
многих кружках». «Мне тоже очень
понравилось, – добавила Юлия Гринчий, – так как были нелепые падения
и очень весело. Хотелось бы встретиться снова на занятиях». А вожатая
отряда «Nikon» Наталья Константиновна сказала самое главное: «Школа
красоты очень хороша тем, что занятия делают девушек более женственными».
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