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Мероприятия и конкурсы
каждый день

Отряд самых весёлых,
красивых и умных детей

Ильгиз Мухаметшин

Настя Красникова

В этом лагере я первый раз. Поначалу
не хотел ехать, но каким же глупым я
был, отказываясь от «Урала» и таких
интересных событий! Каждый день у
нас проводятся мероприятия и конкурсы. Один из них – «Karaoke star» –
был очень весёлым. Из каждого отряда выбирали несколько человек на
сцену для выполнения заданий. Мне
выпало спеть, как Китасу. Я был удивлён, но справился. Все хлопали в ладоши, и меня до сих пор это радует.
Поэтому я благодарен нашим вожатым – направления «Кино+Театр».
Ещё у нас проводятся дискотеки, игры-вертушки, кружки и много чего
ещё. Про столовую слов нет: всегда
всё вкусно, повара очень добродушные. Зарядка по утрам, это не просто
упражнения, а очень весёлый танец.

В школе лидеров дети учатся быть лидерами. Например, чётко говорить,
выступать перед публикой, держать
спину ровно и, самое главное, быть
вежливыми и добрыми, а не наоборот. Лидеры всегда должны быть первыми и лучшими! К примеру, в лагере «Урал» есть наш отряд «Лидер
камп», в нём очень весёлые, красивые,
умные, лучшие дети в округе! Они
всегда успевают накрыть в столовой и
приходить вовремя на мероприятия.
И за то, что мы приходили вовремя,
слушались вожатых и всё успевали,
нам дали медаль в виде планеты!!!
Вместе с вожатыми дети играют в интересные, весёлые и классные игры.
Ещё интересный момент: у нас девятнадцать девочек и два мальчика, всего
двадцать один человек!

День Гарри Поттера
Лиза Довжик
В эту субботу у нас проходил день
Гарри Поттера. Гарри – герой произведения, автор которого Джоан Роулинг. Целый день у нас были тематические мероприятия. Утром мы пошли на поле и играли в квидич на
метлах. Эта игра взята из фильма, где
дети летали, играя в мяч. До этого на
зарядке мы вытянули из волшебной
шляпы наш факультет – Гриффиндор, как раз там и был сам Гарри. В
течение дня одни девочки рисовали
эмблему, а мы ставили танец. После
полдника наш отряд направился на
вертушку, где мы выполняли задания
вожатых, и они говорили, являются
ли они теми героями, о которых мы
спрашиваем. Мы победили в этой игре. В конце дня была дискотека, мы и
выступили с танцем и после изображали героев этого произведения.
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Маленькие любопытные птички

Для кота не жалко ничего!

Наши любимые вожатые

Анастасия Неустроева

Егор Варнакин

Жасмин Брюнчугина

Мне хочется рассказать вам о попугаях, но не обычных, а волнистых. Это
маленькие любопытные птички, которым всё интересно. У меня есть волнистый попугайчик, и скажу вам по
секрету: её зовут Зелёнка. Да, это девочка, а вы спросите: как определить
пол? У каждой птицы над клювиком
есть восковица. Если она синяя, фиолетовая или розовая – это самец, а если коричневая, голубоватая или с белыми кругами – это самка.

Мои любимые вожатые – это Настя и
Лена из «Лидера». Они всегда найдут
подход к каждому, учтут интересы и
способности, всегда всех поймут. Весь
отряд их очень сильно любит, в том
числе и я. Каждый год в лагере появляются новые вожатые, но все дети их
помнят и будут помнить всегда. Лена
любит танцевать, а Настя – дружить,
и эти качества у них не отнять.

Наш весёлый робот

У меня есть кот Мандарин, ему семь
лет. Он очень любит, когда его гладят,
любит лежать на своём кресле и гулять на улице. Когда мама уходит на
работу, я остаюсь со своим любимым
котом наедине, на целый день. Когда
наступает лето, мы выпускаем Мандарина погулять. Конечно, потом его
приходится купать, но для кота ничего не жалко! Когда на улице становится холодно, ему остаётся только смотреть в окно и мечтать, как он гуляет
вместе со своей кошачьей подружкой.
Я его очень люблю!

Лиза Воронкова

В ожидании Большого взрыва

12 июня я решила пойти на робототехнику, там мы строили робота-пятиминутку. Я работала в паре с моей
подругой Жасмин. После того, как
мы построили робота, нужно было
настроить через компьютер, какие
движения он будет выполнять. Как
только он научился ездить, мы решили научить его говорить. Проблема
была в том, что он говорил по-английски. Но мы решили идти дальше: к концу занятия он уже ездил и
танцевал! На этом уроке я почувствовала себя настоящим программистом, мне очень понравилось занятие
по робототехнике. Всем советую!

Таисия Сазанакова
Безусловно, все знают, что наша Вселенная расширяется с каждой миллисекундой. И возможно, наша Вселенная когда-нибудь лопнет, а возможно
– наоборот, этот процесс обратится
вспять, Вселенная станет сужаться и
снова станет твёрдой материей, которой она была до Большого взрыва,
снова взорвётся и образуется новая
Вселенная и новая планета Земля.
Там снова будут динозавры, появимся
мы из волков или лисиц. А возможно
вместо человечества будет инопланетная раса.

Плюсов намного больше

Берегите и читайте книги,
тоненькие и толстые

Вероника Кидовская

Елизавета Лоднева

В этом лагере я впервые, учусь фотоделу в отряде «Никон». Есть плюсы и
минусы, но плюсов намного больше.
Самый первый: тебя всегда вкусно накормят. Второй: тут самые лучшие
вожатые! Третий: мне очень нравится
танцевальная зарядка. Четвёртый:
есть день Гарри Поттера, и я его ещё
больше полюбила. Пятый: у меня самые лучшие друзья! Шестой: много
моих работ попало на выставку. Я попала в самый лучший лагерь!

Я всегда читаю тоненькие книжки. Беру их в библиотеке нашей 103-й школы и обязательно возвращаю до каникул. Читаю в основном сказочные истории: «Золушка», «Король Лев»,
«Винни Пух», «Снежная Королева»,
«Мойдодыр», «Путаница», «Телефон», «Дерево желаний», «Неумытый
Вова». Я редко читаю толстые книги.
И хочу всем напомнить: нельзя рвать
книги, нельзя их кидать, оставлять дома и не отдавать. Хорошая книга дает
много знаний, ты начинаешь много
узнавать и увлекаешься.

Сила семейного притяженья
Матвей Уфимцев
Не каждый ребёнок сразу привыкает
к лагерю. Меня все эти первые дни
волнует: что происходит с моей
семьей. Как там у них дела: у мамы, у
папы, у сестры и брата. Я еле-еле выпросил, чтобы они ко мне приехали и
забрали хоть ненадолго. Я уже не мог
без них! Мама попросила меня держаться, и я согласился, но до сих пор
скучаю. И хочу поскорей увидеть!

Любимая собачья порода
Виктория Сидельникова
Сегодня я хочу рассказать о самом
любимом животном, это собака. Особенно мне нравится порода «спаниель», из-за ее необычного окраса и
активности. Она бывает рыже-серой,
чёрно-белой, самых разных цветов. С
ней можно побегать, поиграть, она
очень легко поддаётся дрессировке.
Для меня эта порода – самая лучшая.

Я всегда выбираю «Никон»
Ксения Пархомчук
В «Урале» я уже третий раз и всегда
выбираю «Никон». Многие девочки
мне знакомы. Например, Лиза и Соня, они в этом лагере были много раз.
Мне тут нравится! Особенно то, что
здесь мои друзья, вожатые, наш педагог Виктор Викторович. Наших вожатых зовут Влада, Ира и Динара. Динара умеет играть на гитаре, Ира хорошо делает прически, а Влада очень весело с нами играет. Мне очень нравится фотодело, мы всегда в паре с
Полиной, и нам с ней весело. После
того, как мы всё сфотографируем, мы
просматриваем снимки, и это тоже
интересно.

День моего рожденья
Инесса Ступина
В этом лагере я записалась на направление «Никон». С каждым днём я всё
больше и больше узнаю о фотосъёмке, что мне очень нравится. Но самое
главное – я нахожусь со своими
друзьями, и мне не приходится скучать. Каждый день нам устраивают
мероприятия и испытания, которые
мы проходим вместе. Думаю, что покидать лагерь я буду с массой положительных эмоций! Особенно мне запомнился день моего рожденья.
Друзья устроили мне сюрприз, и стало понятно, насколько я им дорога. С
утра я проснулась от песни «С днём
рожденья!» и увидела яркие воздушные шарики и плакат с огромным количеством поздравлений!

Под прицелом фотоаппаратов
Илья Камаев
Мне очень понравилась линейка открытия смены. Мы как раз шли с занятий по фотошопу, не успели занести фотоаппараты и сняли это открытие. Правда, с моего фотоаппарата
снимал Виктор Викторович Франк, но
я тоже успел снять последние фото.
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Лагерь самых лучших друзей
Прошлым летом я была в лагере «Леди Совершенство», а в этом решила
пойти в «Никон», нас учат фотографировать. В этом году всё чуть-чуть
отличается, появились новые кружки.
Например, психология и археология.
У нас трое вожатых: Владислава, Динара и Ирина, они очень добрые, весёлые и очень забавные. Мне очень
понравились День России, День Гарри Поттера и мероприятие, посвящённое дружбе. На уроках по фотоделу я узнала, что есть шесть видов
фотосъемки человека: фрагментарный, головной, бюстовый, поясной,
поколенный и во весь рост. Мне очень
нравится этот лагерь, здесь я нашла
самых лучших друзей во всём мире.

Из актёров в фотографы
Сергей Сафонов
Я уже третий раз отдыхаю в этом лагере. В прошлом году был в отряде
«КиноТеатр». Мы занимались актёрским мастерством, а в конце смены
сняли фильм. Мне тогда очень понравилось, но сейчас я решил пойти в
«Никон». Здесь нас учат, как правильно фотографировать, а потом у нас
пройдут две фотовыставки с нашими
работами.

Интересно, познавательно и
увлекательно
Полина Чащина
В этом лагере я первый раз, и здесь
немало плюсов. У нас классные вожатые: Ира, Влада и Динара, а также отличные педагоги. Интересные, познавательные и увлекательные уроки!
Нам очень нравится играть в вертушку, здесь очень вкусно кормят, и уже
два раза мы были самым лучшим лагерем! Я бываю на уроках вокала, мы
готовимся к отчётному концерту. И
на лазертаге тоже очень классно! И
фотодело, конечно, привлекает: на
этих занятиях нас учат правильно
фотографировать.

Отряд «Лидеры»

Елизавета Дендеберя

Мы играем в буриме…
Специалист по учебно-воспитательной работе колледжа ЮУрГГПУ
Елена Александровна Столбова
Отряд «Лидеры» – это новое профильное направление в ДООЦ "Урал". Ребята
познают основы лидерства, ораторского мастерства и проходят психологические тренинги. В течение смены дети ищут ответы на вопросы: кто такой лидер,
какими качествами он обладает, зачем быть лидером, как вести за собой. На
день открытых дверей лидеры подготовили интересные задания для наших
гостей, а ещё они учились сочинять буриме, используя заданные рифмы. Вот
что получилось.
Закат люби,
В рассвет беги!
Помогает кот,
Отдыхает бегемот.
Лидер в отряде – это успех!
Лидер по жизни – море побед!
Вожатых мы любим,
Вожатых мы знаем,
Вожатые нам успеха желают!
(Лиза Лоднева, Арина Колосенцева,
Соня Эпштейн, Юля Филикова)

У нас большой, веселый смех,
Наш отряд ждет успех,
У нас хорошее движенье,
И еще лучше отраженье!
(Жасмин, Вика, Максим, Егор)

Наш отряд единый,
Вместе мы непобедимы!
Сообща всегда идем!
За собою всех зовем!

Как-то раз в огонь
Зашел соседский конь!
Почувствовал ладонь,
И заиграла гармонь!
(Арина и Александра)

Васькина кошка
Иногда брала ложку,
И бывало немножко,
Глядела она в окошко.
Вместе дружно мы идем,
За собою всех зовем!
Присоединяйся к нам скорей,
Вместе с нами веселей!
(Орлова Полина, Чеботова Вика)

Стояла на дороге кружка,
Её уронила подружка,
Потом прискакала лягушка
И начала запевать частушку.
(Вика Сидельникова, Аня Толстоброва
Аня Хапкова)

Законы и правила нашего лагеря
Арина Колосенцева
В нашем лагере есть свои законы и правила. И я вас с ними познакомлю. Самое первое – зелёный закон: нельзя ходить
по газонам и траве. Второе: закон правой руки. Когда её поднимают, все должны молчать и слушать. Третье: закон вежливости. Если навстречу отряду идёт вожатый или другой взрослый человек, все должны поздороваться. Четвёртое: если что-то заболит, нужно в первую очередь сказать вожатым, и вас отведут к врачу. Пятое – опасное место без вожатых.
Обозначает, что нельзя ходить без вожатых на площадку, за ворота, в бассейн, на мероприятия и в корпус. Шестое: в
бассейне нельзя плескаться и нырять! Седьмое правило означает: если ты на огоньке, надо вести себя тихо. Огонёк – это
место, где всё спокойно, там надо говорить шепотом и высказывать мысли о прошедшем дне… Есть ещё прощальный
огонёк – 24 июня, а на следующий день все уедут. Восьмое правило: нельзя рвать листья с деревьев.
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Как одна большая семья

Самый дружный отряд

Театральная академия

Владислава Гулькина

Полина Захарова

Карина Батршина

Сегодня я хотела бы рассказать про
замечательный лагерь «Урал». Я побывала здесь впервые, и меня переполняют эмоции. Поначалу было
страшно, даже неловко, а потом все
освоились. Лагерь недалеко от Челябинска, и это очень удобно для его
жителей. Моя одноклассница бывала
в нём, ей очень понравилось, особенно последний день смены. Вообще,
территорию занимают два лагеря:
«Урал» и «Уральская берёзка». Тут
очень много позитивных людей, и
особенно – наши вожатые, Лена и Женя. Они придумывают для нас различные мероприятия, чтобы мы не
скучали и не сидели на месте. Также я
познакомилась со многими людьми, с
которыми у нас много общих интересов. Мы с нашим отрядом как одна
большая семья (либо мне так кажется). Также у нас есть так называемая
«волшебная коробочка», можно написать любое пожелание или порадовать людей. Таким образом, я познакомилась с одним мальчиком.

Мне понравилось в лагере «Урал», я
сюда попала впервые, записалась в
отряд «Кино+Театр». Нас 14 человек,
у нас двое вожатых. Нас будут учить
снимать кино. С нами занимается
Алексей Валерьевич, мы делаем
сложные упражнения, которые помогут нам выполнять на сцене несколько
задач. Также я нашла в этом лагере
много друзей, включая вожатых. В
комнате нас четверо, мы все дружим,
да и весь отряд у нас очень дружный.
Недавно мы ходили на игру-вертушку, по разным станциям, выполняли
разные задания. Больше всего мне понравилось задание «вкусный алфавит». По итогам этой вертушки мы
стали лучшим отрядом.

В «Урале» есть направления, которые
развивают любого ребёнка. Я уже второй раз записалась на «Кино+Театр»,
уж очень интересно мне было в
прошлом году. Каждое занятие в
«К+Т» развивает скрытые способности настоящего актёра, тренинги помогают брать во внимание более трёх
объектов. Но главное, что начинаешь
понимать: всё нужно делать не спеша,
продумывая каждое действие. Занятия у нас ведёт истинный актёр и
прекрасный преподаватель – Алексей
Валерьевич Согрин, он виртуозно
подстраивается под нас и дает нам
нужные упражнения. Каждый узнаёт
что-то новое, может почувствовать себя в театральной Академии и, разумеется, развить себя изнутри.
В прошлом году я снималась в
фильмах разных жанров: от триллера
до комедии. Для меня это была прекрасная возможность увидеть различие ролей в наших фильмах. Главное
во время съемки – иметь терпение и
весёлое настроение, способность к запоминанию ролей и просто желание
работать. Это очень интересное занятие, очень здорово. Попробуйте – и
сами всё узнаете. Упорные тренировки, интересные разговоры, грим и
съёмка фильма – всё это и есть «Кино+Театр». Никогда не бойтесь пробовать что-то новое, неизвестное. Может, именно Вы – настоящий актёр?

Уроки публичных выступлений
Владислава Гулькина
Вчера у нас были уроки лидерства.
Нас учили, как правильно выступать
на сцене, как говорить, чтобы тебя
слушала публика и т.д. Поначалу было страшно даже взять микрофон, не
то чтобы на сцену выйти. Но спустя
некоторое время было всё легче
воспринимать информацию и пробовать её на себе. Позже все просились
на сцену, чтобы рассказать о себе. А
потом нас всех вызвали, и мы искали
удобное место, чтобы выступать. Я
встала чуть дальше от центра, чувствуя себя спокойно, не волнуясь. Ктото опирался на колонку. Через некоторое время мы стояли почти как
шахматы. Нам было очень весело в
нашем коллективе.

Красивые снимки для близких
людей
Ольга Пархомчук
Я приехала в фотолагерь «Никон»,
чтобы научиться делать красивые фотографии для близких мне людей!
Здесь фотограф Виктор Викторович
Франк учит нас, как делать лицо, ноги
или руки в кадре. У меня уже получаются красивые снимки. А ещё у нас
в отряде самые-самые лучшие, умные, классные и крутые вожатые:
Ира, Влада и Динара.

Здесь каждый может проявить
себя
Белла Курбанова
Этим летом я впервые приехала в
центр «Урал» и стала заниматься в
фотолагере «Никон». Мне всё нравится. Ребята все дружные, вожатые добрые и весёлые. У меня здесь появились новые друзья и знакомые. Особенно мне нравится фотографировать
и заниматься у Виктора Викторовича.
Он прекрасный фотограф, занятий я
жду с нетерпением. Также в нашем
лагере проводят интересные мероприятия. Например, были «Шоу интуиция», «День Гарри Поттера»,
«Шоу талантов». Каждый может
проявить себя в разных сферах деятельности. Больше всего мне запомнилась дискотека в стиле Гарри Поттера. Было всё таинственно и загадочно. Я бы хотела сюда вернуться.

Фотонаука
Софья Василевская

В лагере «Урал» я отдыхаю уже четвёртый раз, и четвёртый раз выбрала
направление «Кино+Театр». В начале
смены, когда были медосмотр и регистрация, казалось: нас так много.
Но это не так. Нас всего 14 человек,
мы оказались самым маленьким отрядом. Но нас это не остановило! 7
июня по результатам игры-вертушки
мы оказались лучшими! Наш отряд
маленький да удаленький!

В нашем фотолагере «Никон» проводятся занятия по обучению фотоделу.
Нас учат правильно подбирать ракурсы, мы изучаем положение рук в
портрете и учимся фотографировать
крупный, средний планы и во весь
рост. Сегодня у нас проходила фотосессия, и нас научили, как правильно
выставлять свет, с какой стороны лучше фотографировать. Мы делали
снимки с ветровой пушкой. В конце
смены нам отдадут эти фотографии,
и наши родители посмотрят, чему
мы научились. На день открытых дверей и отчётный концерт у нас проводятся фотовыставки, где все желающие смогут посмотреть интересные
снимки, сделанные нами.
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Маленький да удаленький!
Юля Корнеева

