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Оля Ярославцева
Мы очень ждали
родителей
Мне в этом лагере очень нравится, я в
нём уже три года подряд отдыхаю.
Мне очень нравятся зарядка, стрельба
из лука и винтовки. А сегодня у нас
день открытых дверей, ко мне приехали родители, и мы вместе ходили на
мастер-классы. Мне нравится, что мы

с родителями вместе повеселились.
Моему папе понравились шашки и
шахматы, а маме - стрельба из лука. У
меня сегодня было столько радости,
столько эмоций, когда я увидела, что
родители приехали! Мне было сегодня очень весело, и ни минутки лишнего времени. Мы очень ждали родителей, репетировали общий танец,
готовили шарлотку и шоколадную
колбаску, а на выставку я сделала
шкатулку. Мне очень нравится в этом
лагере, потому что дома мне скучно.

8 июля в нашем лагере прошел день открытых дверей. На Площади встреч ребята встретили своих родных зажигательным танцем, после чего все вместе отправились в увлекательное путешествие на поиски волшебных амулетов.

Ксюша Кулик

Наталья Шашина

Мама узнала,
что она - холерик

Радость и счастье

в лагере «Урал» день открытых дверей

Сегодня ко мне приехали папа и мама, я этому рада. Мама сходила на
школу общения и узнала, что она холерик, а сейчас она пошла на другие мастер-классы, делает фенечки
или оригами. А папа с удовольствием
танцевал, общался со мной и кушал
вишню, ему все понравилось. Ещё папа пробовал устоять на эндоборде, и
у него получилось. У нас в лагере
программа всегда интересная: каждый день насыщенный, много мероприятий разных направлений. Я, например, хожу на вейкбординг, и мне
это нравится. Я уже научилась кататься на вейкборде. После занятия мы
купаемся, а ещё там есть вышка, с
которой можно прыгать в воду.

Антон Скрипко
Мы бегали и
собирали тотемы
Мне больше всего запомнилось, как
мы сегодня бегали и собирали тотемы, тренировались на вейкборде.
Только меня огорчило, что футбола
не было. Как я заметил, всем было интересно. Сегодня я играл в кружке
"шахматы и шашки" со взрослыми и,

Этот день мне очень понравился, было очень весело. Особенно, когда наши вожатые стреляли из винтовки. У
моего вожатого Андрея была такая
радость на лице, как у маленького ребёнка. Всем было интересно и хотелось попасть в цель. Мы показали родителям, какие мастер-классы мы
проходим, посетили брейк-кафе. Я
гуляла с дедушкой и бабушкой, а сейчас ещё папа приедет. Дедушке понравилось соревноваться по шахматам
и шашкам, он сыграл в ничью с руководителем кружка. Сегодня я испытываю радость и счастье. Мы и так как
одна большая семья - наш лагерь
"Урал", а сейчас, когда приехали родные, стали ещё больше и сплочённее.
к сожалению, проиграл. Но я не в
первый раз сел играть, я с папой дома уже играл.
Больше всего мне понравилось,
что мы сами вчера сделали шарлотку,
а сегодня угощали родителей. Понравилось, что мы сегодня играли в вышибалы, было прикольно и смешно.
Ещё запомнилось, как мы шли и собирали наш талисман. Это был хороший и интересный день, хотя родители не смогли ко мне приехать, они
приезжали вчера.
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Влад Жигангиров
По моим
наблюдениям,
всем весело
Сегодня у нас прошёл день открытых
дверей. В наш лагерь приехали родители, проводятся разные турниры,
конкурсы, игры. По моим наблюдениям, детям и родителям весело. Родители увидели своих детей радостными, и мне кажется, что на конкурсах им понравилось. Дети рады, что
увидели родителей. Мне понравилось
стоять на эндоборде, регулировать
равновесие. Запомнилось, как на нём
стояли взрослые: чуть не попадали
все и очень смеялись. Сегодняшний
день у меня был весёлый.

Саша Верисов
Огорчило, что не
приехали родители
Я рад, что сегодня день открытых дверей, было весело. Но меня огорчило,
что не приехали родители, они далеко. У нас работает много мастер-классов, по которым ходят родители с
детьми. Мне очень понравилось плести фенечки, они у меня получаются
красивые. Иногда фенечку плетёшь
одну-две недели, а иногда день-два. Я
отдыхаю в лагере уже вторую смену.
Мне тут очень нравится, у меня много
развлечений. Тут очень красиво, можно многому научиться, если слушать.
Я, например, научился ездить на лошадях.

Света Фёдорова
Я очень рада за
подругу
Вот и подходит конец смены "Цветные легенды". Когда я приехала в лагерь, то не знала, с кем буду в комнате, с кем буду общаться. А теперь,
когда я познакомилась со всеми девочками, я не хочу с ними прощаться
и буду очень скучать по лагерю.
Недавно у нас был конкурс "Мисс
Урал". В нём принимала участие моя
подруга. Первое место заняла модель
Таня Емельянова, а второе - её модельер Алина Низамова. А другие
заняли непризовые места, зато получили звания: самая стильная, самая
элегантная, самая улыбчивая, самая
скромная и т.д. Я так рада, что моя
подруга заняла второе место!
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Вилен Шафиков
Хочу стать
профессиональным райдером
Когда мы приехали в лагерь, нам дали возможность выбрать профильное
направление: вейкбординг, стрельба,
внедорожные приключения и т.д. На
мастер-классах нам рассказали, чем
мы будем заниматься, и я выбрал
вейкбординг. Когда мы впервые
приехали на карьер, тренер Илья
провёл инструктаж и объяснил, что и
как делать. Он спросил: "Кто самый
смелый?" - и я поднял руку. Когда на
меня одели гидрокостюм, шлем и
спасжилет, я спустился на воду. Сначала я боялся, а потом осмелел. Илья
рассказал, как нужно ехать, дал мне в
руки фал и велел держаться за него
обеими руками, и надо было в присяде встать на доску. Для меня в первый
раз это было трудно. Но когда я поехал и набрал скорость, мне это очень
понравилось. Я проехал около пяти

кругов туда и обратно, было много
ярких эмоций.
Сейчас я почти не падаю, за всю
тренировку упал два раза. Я научился
довольно хорошо поворачиваться.
Помощник тренера Саша учил нас
делать акробатические трюки, он научил меня делать переднее сальто. А в
конце занятия нас позвали купаться и
разрешили прыгать в воду с трамплина. Когда я прыгал рыбкой, я погрузился глубоко в воду.
Словом, вейкбординг мне очень
понравился. Я стал сильнее и пережил много эмоций! Ни разу не пожалел, что записался в эту секцию. У меня есть друзья на разных профильных
направлениях, но ни одно меня не
привлекает. Я всем хвалюсь, что занимаюсь вейкбордингом.
Мне очень нравится наш вейк-лагерь, он хорошо оборудован. Я хочу
после смены приехать на карьер с родителями и показать, чему я научился. Я бы хотел, когда вырасту, продолжить заниматься эти видом спорта и
стать профессиональным райдером.

Салават Маннанов
Вейкборд надо
чувствовать
Этим летом я впервые занялся вейкбордингом. Когда я в первый раз
приехал на карьер, было трудновато.
Но на второй и третий день мне стало
легче кататься на водной доске. Наш
тренер Илья говорит, что надо чувствовать доску и тогда всё будет получаться. Он объяснил, что нужно давить на доску, тянуть на себя рукоятку
и чуть-чуть приседать. А когда трос
начинает тянуть, нужно резко встать
и вписаться в поворот. И вот ты
едешь... Такое ощущение классное! За
четыре занятия я научился делать
змейки и поворачиваться. Я доволен,
что пришёл на вейкбординг, буду и
дальше этим заниматься.
Ещё мы учились делать акробати-

Серёжа Витовский
Вейкборд и
легороботы
Мне понравилось, что сегодня мы
снова ходили на вейкбординг и там
прыгали с тарзанки в воду. Когда
смотришь на других - кажется, что
это страшновато, а когда летишь сам,
это так весело и смешно! Нас было
восемь человек, и все мы успели поп-

занятие по вейкбордингу
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ческие упражнения. Для начала надо
прыгать на батуте, делать разные
трюки. Сегодня я делал переднее
сальто с группировкой. Благодаря советам Саши, помощника тренера, у
меня стало лучше получаться. А потом дядя Вова, другой наш тренер,
позвал нас купаться. Мы прыгали с
трамплина, и было очень весело. Мне
очень понравился вейкбординг.
рыгать. Ещё мы катались на водной
доске, нам говорили, как мы должны
ехать. В этой смене я научился кататься на водной доске, и я бы хотел
дальше этим заниматься. Ещё у нас
проводились занятия по легороботам, где мы собирали машинки. Я
собрал машинку, которая должна
ехать прямо, пока не встретит
препятствие и не ударится, и
легоробота, который ходит. Я ещё в
школе начал заниматься ЛЕГО. Мне
это интересно.
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во фотографировать, мне это понравилось. А недавно у нас был конкурс
"Мистер "Уральская берёзка". Я участвовал в этом конкурсе и пусть не победил, но не расстроился. Самое
сложное задание - это визитка. Было
трудно придумать танец, отрепетировать его. Были проблемы и с дефиле,
все путались и не попадали в ритм.
Но мне всё равно понравился этот
конкурс, мне дали грамоту и звание
"Мистер находчивость". Вообще, я
был уже в этом лагере в прошлом году, но в этом году было интересней.

Евгений Шундеев
Я - «Мистер
находчивость»
На кружке "фотодело" очень интересно. Мы ходили в лес, проходили мимо конюшни и фотографировались с
лошадьми, делали снимки на фоне
берёз. Бывали также там, где был старый лагерь, фотографировались с
ковбойскими шляпами и пистолетами. В этом кружке я научился краси-

Алина - «Мисс
Совершенство»
6 июля у нас прошёл конкурс "Мисс
"Уральская берёзка", в котором выступала девочка из нашего лагеря - Алина Низамова. Она была одета во всё
чёрное, в шляпку с вуалью, и выглядела очень красиво. Испытания у девочек были самые разные. Например,
нужно было представить визитку, показать творческий номер, ответить на
вопрос, почему ты хочешь стать
"Мисс "Уральская берёзка". Было много танцев, разных конкурсов. Например, нужно было танцевать с каким-

Вика Центнер
Я люблю
дефилировать
Я записалась в школу красоты. Её ведут руководитель программы Тамара
Евстигнеева и старшая вожатая Мария Шманина. На первых занятиях
мы просто учились правильно ходить. Я всегда думала, что дефилировать - это сложно. На самом деле это
легко: надо чувствовать свободу и всё
получится. Спина должна быть пря-

Лера Романова

«Шоу талантов»
В середине смены у нас прошёл конкурс “Шоу талантов”. Сначала наша
группа придумывала тему для выступления. Было много предложений,
но мы выбрали КВН. До обеда у нас
не было времени на подготовку, потому что все разошлись по кружкам.
Поэтому выступление пришлось
придумывать на сончасе. Мы сели за
стол в Ромашковом зале и задумались

конкурс «Мисс «Урал»

Максим Шабанов
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Ирина Гичук
Как настоящие
биатлонисты
На занятия по стрельбе мы ходим в
понедельник, среду и пятницу. В последнее время на занятия по стрельбе
из винтовки мы ещё успеваем, а на
стрельбу из лука - уже нет, потому
что мы ходим на репетиции, готовимся к концерту для родителей. На занятиях с винтовкой всё как обычно:
бегаем дистанции по биатлону, стреляем по мишеням. Кто хочет, остается помогать уносить установки и винтовки, а кто-то сразу идёт в корпус.
Мы обычно остаёмся помогать. Мне
очень нравится ходить на стрельбу из
лука или винтовки.

Маша Оводова

то предметом - зонтиком, мячиком,
чайником и т.д. А ещё Алина танцевала с нашими мальчиками Стёпой и
Женей. Мы очень болели за неё, кричали и были самыми громкими в зале. В итоге наша Алина заняла четвёртое место и стала "Мисс Совершенство". Конкурс был интересным.
мая и надо смотреть на зрителей.
Нам сказали, что сцена - как увеличительное стекло. И правда, наблюдая
за другими, я это поняла. На прощальном концерте мы будем дефилировать и выступать с веерами. Школа
красоты - один из моих самых любимых кружков. Я никогда не пробовала
дефилировать - оказывается, это
очень интересно.
Я люблю дефилировать, тем более, школу ведут такие весёлые педагоги - Тамара и Мария. Очень жду
концерта, чтобы показать родителям,
чему мы научились.
над шутками для КВН. Мы придумывали весь сончас, и получились классные шутки. Мы решили отрепетировать и смеялись над своими же шутками, но спустя несколько репетиций
мы больше не смеялись. Мы пошли
на "Шоу талантов". Ведущая Катя
объявляла участников. Один мальчик
спел песню, девочки станцевали, а
кто-то прочитал красивые стихи. И,
наконец, началось наше выступление,
которое называлось “Первый день в
лагере "Урал”. Мы шутили на сцене,
и мне было приятно слышать смех
детей и вожатых. Этот концерт мне
запомнится надолго.

Стрелять - это
здорово
Я научилась стрелять - это здорово. Я
стреляю из лука и из винтовки. Первое занятие по стрельбе из винтовки
мне не понравились, потому что всё
казалось сложным, но уже на следующем стало легче. А в стрельбе из лука
у меня сразу всё стало получаться.
Мне очень нравится стрелять. Уже
приближается конец смены. Мне
очень грустно расставаться с лагерем.

Ксюша Смирнова
Прямо в «яблочко»
У нас в лагере много интересных
программ. Я выбрала стрелковое направление. Я стреляю из лука и винтовки. Когда я стреляла в самый первый раз, я сразу попала в цель, из лука даже однажды попала прямо в
“яблочко”. Мне очень нравится стрелять. Дома я стреляла из самодельного лука, а в лагере есть настоящий.

Саша Мигачёв
Ангельская
компания
11 июля мы репетировали танец морячков. Мне понравилось, потому что
в танце участвовали морячки, чайка и
морячка. Ещё мне понравился танец
ангелочков, там выступал Большой
ангел и маленькие ангелы. У нас хороший хореограф Марина Щекачёва.
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Алина Низамова
До свиданья,
«Урал»!
В этом году я побывала в детском лагере "Урал". Мне здесь очень понравилось. У нас было много мероприятий,
но больше всего мне понравился конкурс “Мисс “Уральская берёзка”, где я
заняла 4-е место и стала "Мисс Совершенство", и "Шоу талантов". Это были
самые яркие моменты смены. Мне

Марина Сидорина
Поговорим о
вожатых
У нас за отрядом закреплено девять
вожатых, но на нашу подгруппу их
приходится двое: Виль и Ксюша.
Виль очень добрый и весёлый, и он
так смешно танцует. Ксюша добрая,
весёлая и ласковая, она тоже хорошо
танцует и отлично придумывает танцы, она самый лучший вожатый. А
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очень понравились наши вожатые
Коля, Катя и Ира, старшие вожатые
Маша и Аня, руководитель программы Тамара. Я ходила на многие кружки: прикладное творчество, фотодело,
хореография, вокал, творческая мастерская. Но больше всего мне понравился кружок прикладного творчества, который ведёт Мария Олеговна
Сиридюк. Мы вместе делали разные
поделки. Также я записалась на вейкбординг. Смена подходит к концу, но
мне не хочется уезжать из "Урала", и я
приеду сюда ещё раз!
ещё у нас есть вожатые Андрей, Катя,
Маша, Коля и Катя.
Начнём с Андрея: он добрый,
весёлый и очень, очень забавный. Одна Катя отлично заплетает косы, а
другая Катя очень хорошо умеет развлекать детей. Маша очень хорошая и
добрая. Коля очень смешной, весёлый, забавный и добрый.
И ещё у нас есть две Иры. Ира
первая - очень хороший вожатый, и
вторая Ира - тоже отличный вожатый, она носит с собой маленький
рюкзачок.

Степан Маркин

Лариса Самарина

Фотодело
о ящерице

Красивые вещи

Мне очень нравится кружок "фотодело", его ведёт Александр Юрьевич
Смолин. На фотоделе мы много фотографируем, мы всегда ходим на
место, где был старый лагерь "Уральская Берёзка", снимали там, а ещё фотографировались с лошадью Тамагоча. Однажды мы ходили в самую чащу леса. По пути мы искали ёжика, а
увидели серую белочку, и еще сфотографировались с ящерицей.

Юля Конькова
До встречи,
лагерь «Урал»!
Я думаю, эта смена запомнится мне
надолго! Я первый раз приехала в
этот лагерь, и мне здесь было очень
интересно: были разные мероприятия, кружки и многое другое. Смена
пролетела быстро и незаметно. Вначале было скучно: все скучали по родителям и никого не знали, но потом

Мне очень нравится кружок прикладного творчества, потому что там я узнала, как делать красивые вещи! На
занятиях по прикладному творчеству
мы делали фото-рамку из разноцветной бумаги, букет, кроссовки из ватмана. Этому нас учит Мария Олеговна. Она специально приезжает, чтобы
научить нас делать красивые поделки.
Вместе с ней мы делали подарок для
родителей – красивую открытку.
все сдружились и стало намного веселей, было много интересных мероприятий. Я нашла много новых друзей, познакомилась с нашими замечательными вожатыми и преподавателями. До отъезда осталось так мало
времени. В среду было прощание с
"Уральской берёзкой", было очень
грустно, и многие плакали, прощались, завязывали ленты. У нас тоже
будет свой, пусть не большой, но
дружный костёр! Скоро домой, но я
думаю, что большинство из нас вернётся сюда снова и снова!
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Аня Макарова
Мы учим
индийский танец
Скоро у нас будет гала-концерт, мы
очень активно к нему готовимся. Например, я хожу на хореографию, и
мы готовим танцы. Мы вместе с девочками учим индийский танец, а
мой брат Андрей разучивает танец
морячков. Кто-то учит цыганский танец. На школе красоты мы учимся дефилировать, а ещё у нас будет общелагерный танец. Кроме того, в течение смены мы занимались вейкбордингом, учились фотографировать и
ездить верхом на лошади.

Саша Хмельнов
Я стал морячком
Я не знал, что в нашем лагере есть хореография. Я выучил "Танец морячков", мы будем танцевать его 13 июля,
на прощальном гала-концерте. В актовом зале мы этот танец танцуем
вшестером. В нашем танце несложные движения, а учит нас Марина
Щекачёва – очень хороший учитель.
Она знает почти все танцы. Мы никогда не пропускаем занятия.

Вика Хабибуллина
Мои любимые
кружки
В лагере “Урал” я уже во второй раз.
В этом году появились новые, интересные кружки, а именно: вейкбординг, стрельба из лука и внедорожное
приключение. Я очень долго не могла
определиться, что выбрать. Помимо
этого, имеются и другие кружки, среди них есть очень интересные и познавательные – фотодело, школа красоты, прикладное творчество, журналистика.
Вокал и хореография – основные
кружки, на которых мы разучиваем
номера для гала-концерта. Ещё у нас
есть мастер-классы от вожатых. С их
помощью я научилась делать аппликации из бумаги и картона, браслеты
из бисера и фенечки. У нас нет времени скучать!
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