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Съемочный день
Лиза Дель
Главная задача театрального направления – снять кино. Две недели мы готовились к съемкам. Жанр нашего кино был «американский комедийный
сериал». Я получила много знаний и
богатый опыт на съемках. Например,
узнала, что в Америке фильмы до сих
пор снимают на пленку. Разные планы в съемках: крупный, средний, общий. Оказывается, у оператора есть
много разных штативов, на разные
случаи. Нам рассказали о создании
кино. Девочки из нашего отряда попробовали себя сразу в 3-х образах:
бабушка, блондинка и вредина.
Сложность была в том, что надо было
повторять одно и тоже много раз. «В
этом и заключается специфика кино», - говорил наш педагог Алексей
Валерьевич. Здесь понимаешь, насколько были важны тренинги на

внимание, так как все эти мелочи надо держать в голове: текст, оглянуться, среагировать, держать кадр (не выходить из кадра). У меня был сюжет
со Златой, в нем я сыграла самовлюбленную старушку. Я вспоминала, что
я была молодая и красивая, а подружка говорит, какие мы сейчас старые и дряхлые, особенно я. Вторая
моя сценка была со Златой и Анютой,
в ней бабушка завещает внучке (мне и
Злате) большое наследство в «одноклассниках». А еще мне понравилось
снимать эпизод в машине, в нем я сыграла глупую блондинку. Было интересно создавать ощущение едущей
машины: мы в окна махали веточками. А еще нас гримировали. Мне это
очень понравилось! Я была загримирована в бабушку и девушку. Смотря
в зеркало, я себя не узнавала. Вообще,
я первый раз снимаюсь в таком жанре. К концу дня все очень устали. Мне
навсегда запомнился этот день.

Эти дни пролетели очень
быстро
Ваня Романовский
Мне нравится лагерь «Урал». Это мой
первый лагерь, в который я пришел.
Особенно мне нравятся профильные
занятия и вожатые. За счет вожатых
тут так хорошо! Они добрые, отзывчивые и всегда помогут. Когда я ехал
в этот лагерь, то очень волновался:
как тут, и вообще подружусь я с кемнибудь или нет? Когда я приехал, то
увидел три отряда: «Никон», «КиноТеатр» и «Снайперы». Я не знал, куда
мне пойти и, в конце концов, выбрал
отряд «Снайперы». Через пару дней я
уже не волновался. Я приехал на 4-ю
смену в 2016 году, то есть полторы недели назад. И сегодня уже 19 августа,
но вы это читаете, наверное, уже в
другой день. Эти дни пролетели
очень быстро. Я хочу приехать сюда и
на следующий год.
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Высокие результаты в стрельбе

Пусть победит сильнейший

Лиза Дель

Миша Гордеев

Катя Макарова

Сегодня у нас было первое занятие по
гриму. На лице рисовать гораздо
сложнее, чем на бумаге. Поначалу не
у всех получалось. Мы рисовали собачек. Кажется, что легко, но не тут-то
было: краски размазываются и сложно вытираются. Искусству грима учат
в театральных вузах, потому что актеры в большинстве случаев гримируют
себя сами. Краски состоят из масла и
глицерина. Сначала мы намазываем
тонкий слой детского крема, чтобы
грим лучше стирался, а потом тонкими кистями наносим рисунок. Смыть
грим непросто, сначала мы снова
наносим крем, потом протираем
лицо мицелярной водой, а в конце
смываем остатки водой и мылом.

Я уже второй раз в лагере «Урал», записался на направление «Снайпер».
Впечатление о лагере за эти два года у
меня отличные, как и у всех ребят.
Особенно хочется обозначить, что
здесь очень классные столовая, футбольная площадка, площадь встреч,
актовый зал и вожатые. И я обязательно в следующий раз приеду сюда
снова. Еще в направлении «Снайперы» я научился стрелять из лука, винтовки и пистолета. В стрельбе из лука
я добился высокого результата: выбил
29 очков из 30. В стрельбе из винтовки
и пистолета выбиваю пять из пяти
мишеней. Я хочу поблагодарить тренеров, вожатых и администрацию за
их трудолюбие.

В этом году я решила не участвовать в
конкурсе, а активно всем помогать.
Все очень волнуются перед ним, и мы
все, как можем, поддерживаем участников. Мы придумывали визитки, думали, как лучше показать свой талант, какие создать образы. «Мистер
и мисс» - одно из главных событий
этой смены. Все его очень ждут и готовят даже перед приездом в лагерь.
Ребята переживают. Наверное, будет
очень сложно выбрать победителя.
Когда я смотрела на подготовку, частями видела некоторые номера, я и
не догадывалась, что у нас в лагере так
много талантливых детей. Надеюсь,
что конкурс пройдет хорошо и, конечно, победит сильнейший.

Подготовка к выступлению

Девочка, фотографирующая
цветок

Съемки фильма

игра «Форт Боярд»

игра «Шпион другого лагеря»

Занятие по гриму

Алина Волосникова
У нас недавно проходил «Вечер легенд», и мы вместе с девочками из
«Никона» готовили вместе «Легенду о
трёх братьях». Репетиции проходили
не очень гладко. Наши мальчики не
хотели ничего делать, они просто бесились. Нашей сценке уже угрожало
отчисление, но мы собрались и один
раз смогли отрепетировать. Потом
мы показали ее директору лагерю, и
она сказала, что все хорошо. Тогда решилась судьба нашей сценки. Но в
тот день, когда нам надо было ее показать, главный герой уехал. Нам
пришлось искать замену. Это было
тяжело, но мы справились. А времени на репетицию у нас уже не было,
так что мы без нее сразу пошли на
сцену. Я была в роли рассказчика и
очень волновалась по поводу главного
героя. Меня переполняли разные
эмоции: волнение, радость, сомнения
и другие. Но все закончилось хорошо.
Когда мы всем отрядом были на
огоньке, те, кто не участвовал, хорошо
отозвались об этой легенде, и всем
она понравилась.

Андрей Назаров
Каждый год фотолагерь «Никон»
проводит выставку лучших работ
юных фотографов. И в этом году она
снова открылась. Каждая фотография
выполнена безупречно. Но мне особенно понравилась одна работа. На
фото – девочка, фотографирующая
цветок. Это очень интересно и необычно. И хотя все авторы очень старались, эта работа произвела на меня
самое сильное впечатление.

Вова Керпус
22 августа у нас были съемки фильма.
Пока они проходили, мы ждали
своей очереди, сидя в ромашковом
зале. Мы снимались очень быстро. Я
участвовал в 2-х сериях, вторая серия
называлась «Дом». Там я сижу в машине, ко мне подходит друг и говорит, что купил дом, мы еще разговариваем, и он уходит. Скорее бы увидеть серию на прощальном концерте,
а после этого нам еще дадут диск.
Мне было очень интересно и смешно.
Я хотел бы вернуться в «Урал» еще.

Цените время и природу
Вика Хайрисламова
В этой статье я расскажу вам про то,
как надо ценить время, а также природу. Цените время: лучше кому-то
помочь, поговорить или просто погулять на свежем воздухе, чем провести
4 часа за компьютером. Не надо забывать также про природу, плохо к ней
относиться и просто-напросто уничтожать, не нужно засорять ее. Цените
эти вещи, ведь иначе такой возможности уже не будет.

Шоу «Интуиция»
Артем Милевских
Недавно у нас прошло «Шоу «Интуиция». Мы выбирали разные категории, и нам нужно было узнать, какой
человек находится под данной категорией. Например, у кого бабушка живет в Африке или кто 5 лет занимался
хореографией. Мне очень понравилось это мероприятие. Очень жаль,
что «Шоу «Интуиция» всего один раз
за всю смену.
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Начну с кота...

Давайте беречь природу

Илья Камаев

Дима Симонов

Прицеливаемся и производим
выстрел

Ну, с чего я хотел начать? Я хочу начать с кота. Да, как бы это странно ни
звучало – начну с кота. На днях одна
девочка повредила коту лапу, и мы
боялись, что она ее сломала. А на следующий день кот начал бегать как резанный. Вот такая история про неуязвимого кота. Еще мне нравится, что
мы часто ходим в бассейн, и недавно
нам стало можно нырять. Я надеюсь,
что это не закончится до конца смены. У нас бывают кружки. Я считаю,
что робототехника – крутая до смерти. Также у нас был «Форт Боярд».
Это игра, где надо достать ключи, а за
невыполненное задание сажают в
тюрьму. Одного не понимаю: раз мы
все справляемся – зачем тюрьма?

Давайте сегодня с вами поговорим о
бессмысленном потреблении природных ресурсов. Сейчас на планете
Земля миллионы ресурсов, но их становится все меньше. Когда мы делаем
ошибку в тетради, то чаще всего
просто выдираем листок, сминаем
его и выбрасываем в мусорное ведро.
А ведь чтобы сделать бумагу, вырубают леса. Также сейчас люди часто
забывают выключать электричество, а
ведь чтобы оно было в наших домах,
сжигаются тонны угля. Мы постоянно
выбрасываем еду. Например, сначала
съели кусочек сахара, а потом откусили яблоко. Нам невкусно, мы выбрасываем, и такое происходит по всей
планете. Давайте беречь природу!

Школа метких стрелков

Чудеса из бумаги

Конкурс вожатых

Даша Назарова

Лиза Дель

Лера Бутько

Я второй раз в этом лагере и выбрала
направление «Снайперы». Больше
всего мне нравится стрелять из лука.
Стрельбу у нас ведут тренеры Катя
Кирьянова и Катя Ковалёва, они
очень веселые и добрые. Также мне
нравится стрелять из винтовки и пистолета, эти занятия ведет Вадим Фаридович Мустякимов. Я стараюсь заниматься все лучше и лучше. Мне
нравится мое направление. Чтобы
стать метким стрелком, нужно во время стрельбы задерживать дыхание и
целиться ровно в середину. Тогда все
получится.

После завтрака настает час хобби:
кто-то играет в подвижные игры, рисует, поет или делает оригами. Оригами – это древнее китайское искусство. Я до сих пор не понимаю, как из
простого белого листа получаются
кораблики, прыгающие лягушки,
медвежата или журавлики. Существует легенда о журавликах из оригами: если сделать 1000 таких журавликов, можно загадать желание, и оно
исполнится. Я считаю, что оригами –
интересный кружок, так как он развивает аккуратность и моторику, тренирует внимание и усидчивость.

Недавно было безумно интересное
мероприятие – «Конкурс вожатых».
Выступали вожатые «Никона», «КиноТеатра», «Снайперов». Первым выступил наш вожатый Марк. Мы очень
хотели, чтобы победили наши вожатые, поэтому мы нарисовали плакаты
и болели за них. Ксюша, наша вожатая, долго придумывала и много раз
меняла номер. В итоге она сыграла на
гитаре. Участвовал весь отряд «Никон». На следующий день вожатым
вручили грамоты. Марк и Ксюша получили грамоты за участие в этом
конкурсе, но для нас наши вожатые –
САМЫЕ ЛУЧШИЕ!

История конструктора «Лего»

Обо всем, что нравится

Тимур Муратов

Вова Керпус

В 1932 году датский плотник Оле
Кирк Кристиансен изобрел игрушку
«Лего». В него играют многие дети, в
том числе и я. Конструктор лего является самым качественным конструктором. И в лагере я в него тоже
играю, поскольку у нас проводятся
занятия по легоробототехнике.

В лагере «Урал» очень интересно.
Мне здесь нравятся бассейн, мероприятия, кружки. Например, легоробототехника. Там мы делаем роботов,
программируем их. На конном кружке мы катаемся на лошадях и ухаживаем за ними. Еще мне здесь нравятся
вожатые, комнаты и питание.

Миша Гордеев

дискотека

занятия в лагере «Кино+Театр»

У отряда «Снайпер» есть профильное
занятие, и это стрельба из пневматической винтовки. Вначале занятия мы
делаем тренаж: три минуты стоим в
специальной позе и целимся по биатлоническим установкам. Потом мы
заряжаем обойму по три патрона и
стреляем. Потом по четыре, после по
пять. А в конце занятия у нас проходят соревнования по стрельбе. И сейчас я вам хочу рассказать про саму
пневматическую винтовку. Она весит
2 кг 200 грамм. Изготавливалась она
на Ижевском заводе. Чтобы прицелиться, нужно задержать дыхание, закрыть левый глаз, не двигаться, прицелиться и произвести выстрел.

В режиме «Зомби»
Влада Люкшина
Я хожу в кружок «Лазертаг». Там мы
учимся прицеливаться, быть ловкими
и быстрыми. Вообще, это очень весело! У нас есть 6 режимов: зомби-режим, захват флага, стенка на стенку,
дуэль, мясорубка и захват контрольной точки. Я люблю «Лазертаг».
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В нашем лагере «Урале»...

Это был крутой день

Как мамы и папы

Злата Черкасова

Никита Квашнин

Артем Милевских

Летний лагерь, летний лагерь,
Дети веселятся в нём,
В нашем лагере «Урале»
Классно время проведём.

Мне очень понравился «День открытых дверей». Ко мне приезжали папа,
баба Света, деда и моя любимая сестренка Алиса. Папа привез вкусняшки,
и мы ходили по разным станциям и
стреляли. Мы стреляли из пистолета,
лука и винтовки, играли в «Лазертаг».
Потом мы все смотрели выступление
вожатых. Это был крутой день!

В этом замечательном лагере под названием «Урал» отличные вожатые.
Они очень добрые, веселые и отзывчивые, эти три человека: Оля, Кристина и Арсений. Они стали нам – как
мамы и папы! Недавно у нас прошло
«Шоу вожатых», и меня оно очень
восхитило. У всех вожатых были интересные номера.

Самый интригующий конкурс

Мистер и мисс «Урал»

Новая фотовыставка

Даниил Адамов

Андрей Митюнин

Вика Лебедева
В 4-м корпусе на 1-м этаже расположена фото-галерея. И вот недавно эта
галерея обновилась, и в ней появились новые фотографии, которые сделали ребята из отряда «Никон». На
этих фото есть много цветков, насекомых или просто людей. К примеру,
около методического кабинета есть
фотография вожатой Оли из отряда
«Снайперы». Рядом со входом на второй этаж висит фото рыбы… Есть
еще очень много разных фотографий,
и все они – очень красивые. Поэтому
не поленитесь и посмотрите их все!

Я нахожусь в этом лагере первый раз.
Для меня все задания, конкурсы и
развлечения были в новинку, так как
это мой первый лагерь в жизни. Было
множество интересных и увлекательных конкурсов, но «Мистер и мисс
«Урал» был самым интригующим.
Мне стало интересно, и я захотел поучаствовать. Я решил связать свое выступление со спортом. На визитке я
рассказал обо всех видах спорта, которыми занимался. На творческом этапе я спел гимн одного из футбольных
клубов на английском языке. Другие
ребята тоже пели, танцевали и показывали интересные номера.

20-го числа у нас был конкурс «Мистер и мисс «Урал». Он мне очень понравился. Вначале у нас было дефиле
– это когда участники представляют
себя. Затем была импровизация. Мы
изображали какие-нибудь вещи, например, я – фейерверк. После этого
были творческие номера: я поставил
сценку «Маша и Медведь». Всем понравилось. Затем танцевальный конкурс: каждый выходил на середину
сцены и танцевал. Дальше второе дефиле, а в конце – награждение. Я стал
«Мистер Креатив», а девочка из нашего отряда Юля Малухина стала «Мисс
«Урал». Мне очень понравилось!

Я научился стрелять из всех
видов оружия

Я отлично провожу время

Здесь особенная атмосфера

Вова Баянов

Арина Клименко

Злата Черкасова

Я второй раз в этом лагере, отдыхаю в
направлении «Снайперы». Мне очень
нравится здесь, потому что у нас проводится много универсальных конкурсов и игр. Я люблю «лазертаг»,
стрельбу из лука, винтовки и пистолета. За эту смену я научился стрелять из всех этих видов оружия. Наши вожатые и администрация – самые добрые и трудолюбивые, а также
здесь замечательные педагоги и тренера. Они очень хорошо умеют учить
владеть оружием.

Я первый раз в лагере «Урал», да и
просто в лагере. Мне здесь очень нравится, я отлично провожу время. У
нашего отряда трое самых лучших вожатых: Оля, Кристина и Арсений. Я
бы хотела выделить то, что они терпят наш большой и шумный отряд.
При подготовке к конкурсам мы с
удовольствием помогаем нашим вожатым. Например, нам было весело
помогать Арсению со сценкой на
«Конкурс вожатых». Кроме того, в лагере проходит множество других увлекательных мероприятий: таких как
«Тропа доверия», «Вертушка», «Дело
Х», «Мистер и мисс», «Вечер легенд»,
«Огонек». Последнее – самое тихое и
душевное мероприятие из всех, каждый из нашего отряда может высказать свои положительные впечатления о прошедшем дне или всё то, что
накипело.

Что мне понравилось в этой смене?
Мне очень понравились вожатые Маша и Таня. Они очень добрые и много
времени проводят с нами. Мне понравились ребята. Они веселые, общительные, добрые, вместе мы участвовали в разных конкурсах, играли,
купались в бассейне, общались, разговаривали по душам. Самые любимые
мои занятия – это робототехника и
съемки фильмов, а также изучение
правил этикета. У нас очень хорошие
педагоги, они очень интересно всё
рассказывают. А не понравился мне
огонек, где мы вспоминали некоторые печальные моменты нашей жизни. Вообще, я впервые побывала в
«Урале», и у меня есть желание вернуться сюда снова. Потому что здесь –
особенная атмосфера, а еще у меня
появилось много новых знакомых и
друзей.
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В нашем лагере «Урале»
Много счастья и печали,
Мы играем и поём,
Много радости несём.
Наш «Урал» вас всех зовёт,
Приезжайте к нам, вперёд!

Большой концерт
Влада Люкшина
До конца 4-й смены остается совсем
ничего. И лето уже тоже заканчивается. Чтобы нам и нашим родным было
не грустно, в конце смены у нас будет
большой концерт. Мы каждый день
готовимся к нему. У нас много интересных номеров – песен, танцев и наш
фильм. Мы будем танцевать в фирменных футболках и дарить цветы
родителям. Очень не хочу отсюда
уезжать.

