в «Урале» день открытых дверей

УРАЛ №2

2017
ПЕРВАЯ СМЕНА

детский оздоровительно-образовательный центр «УРАЛ»

23 июня 2017 года

www.campural.ru

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

Вот и смена пролетела

I love «Nikon»!

К нам едет... МЧС

Сергей Сафонов

Елизавета Дендеберя

Юля Корнеева

Вот и подошел конец 1-й смены. Она
пролетела очень быстро. За это время
было много хороших моментов и не
очень. В лагере проходило много веселых мероприятий. Мне больше всего понравилась «Зарница». Там я
единственный из всего отряда набрал
больше всего очков, когда «стреляли»
по мишеням бутылкой. В общем,
«Зарница» прошла хорошо. А еще
вот недавно был «День открытых дверей». И там мы с родителями стреляли по мишеням. Я попал в 6 из 8, а
мама с папой не попали. «День открытых дверей» прошел хорошо. За
смену я подружился почти с каждым
вожатым в «Урбере» и в «Урале».
Особенно мне запомнилась вожатая
3-го отряда – Настя. И конечно, мои
вожатые. Я приеду сюда еще!

Я не пожалела, что пошла в отряд
«Никон». Мне очень понравился отряд, в нем очень интересно. Я много
узнала на фотоделе, его ведет Виктор
Викторович. Он веселый и хорошо
объясняет, как правильно держать
фотоаппарат, с каким фокусным расстоянием надо снимать человека. Еще
у нас есть фотошоп, который ведет
Виталий Сергеевич. Он учит изменять фотографии или рисовать. На
фотовыставку я выбрала из всех своих
фото красивый цветок. Мне он очень
понравился. Также на выставке мне
понравились работы Вероники Кидовской и Маши Новиковой. Я очень
буду скучать по лагерю «Урал», по
вожатым и новым друзьям. Никогда
не забуду, буду приезжать каждый
год. I love «Nikon»!

22 июня к нам в лагерь приезжали сотрудники МЧС. Вот я и решил об
этом написать. Сначала нас стали
спрашивать, какие виды чрезвычайных происшествий мы знаем. И сразу
все сказали: «пожар». Нам стали
объяснять, как вести себя при пожаре. И вдруг на территорию лагеря
заехала огромная машина МЧС. Несколько пожарных достали из машины шланг и начали поливать все
вокруг. Затем почти все встали в
длинную очередь, чтобы с помощью
шланга и воды сбить мячик. Но только после этого началось все веселье.
Нам разрешили стоять возле того
мячика. На нас летели брызги, ветер
и даже сам мячик. Когда все закончилось, девочки из нашего отряда пошли в корпус переодеваться.
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Таланты в фотографиях
Александра Талесник
В лагере «Урал» вывесили новую фотовыставку. Очень многие фотографировали людей. Больше всего мне
понравилась фотография Дендеберы
Елизаветы. На ней изображен красивый цветок. Эта фотография отображает любовь к природе и окружающему миру. Лиза почти единственная, кто сфотографировал цветы. Но
и остальные работы мне понравились. Хорошо, что дети могут показать свои умения, таланты в фотографировании, чтобы все увидели их работы. Побольше бы таких выставок!

Кружок верховой езды
Ксения Пархомчук
Мне нравится кружок верховой езды,
там мы катаемся на лошадях. Иногда
мы катаемся рысью – это очень быстро. Всего три лошади, но мы ездим на
двух. Одну зовут Яшма, другую – Изи.
Яшма высокая, а Изи – еще маленькая. Мне больше нравится кататься на
Яшме. Она похожа окрасом на корову: белая, с коричневыми пятнами.
Жалко только, что на коней большая
очередь. Но мне все равно нравится!

LEADER-KARAOKE-STAR
Настя Красникова
Вчера вечером у нас был конкурс «Караоке стар». Нас пригласила «Уральская берёзка», от «Урала» были старшие снайперы и мы, лидеры. Нам дали демо-версию, и каждый отряд
спел свою песню. Например: «Наверно, потому что», «Между нами тает
любовь», «Открывай глаза, спящая
красавица». Самым громким был, помоему, второй отряд «Уральской берёзки». Потом мы выбрали двух человек из отряда, задания были самые
неожиданные. Например: «пойте,
будто под водой», «просвистите песню» и т.д. Самыми забавными был
наш «Лидер» и 1-й отряд. Мне очень
понравилось это мероприятие. Детям
было очень интересно.

Мы учили родителей…
Андрей Гильмитдинов
Мне очень запомнился «День открытых дверей». Все отряды «Урала» танцевали и рассказывали стихи. Еще
мне понравился танец вожатых, он
был очень крут. Танец отрядов все
долго репетировали, и получилось
очень здорово. Еще в этот день мы
учили родителей стрелять, и они
хорошо справлялись.
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Важно, что я нашел новых
друзей

Было очень интересно смотреть, выступать, удивляться

Арсений Прушинский

Ольга Пархомчук

Привет! Я Арсений. Я расскажу вам
про наши дни. У нас каждый день
винтовка, пистолет, лук и лазертаг. В
столовой кормят нас лучше всех! И
каждый день не похож на предыдущий. И еще у нас постоянно проходят разные мероприятия. Например,
«Белоснежка и 7 гномов», «День открытых дверей». И неважно, что я не
везде занял первое место – важно, что
я нашел тут новых друзей. Я считаю,
что лучший лагерь – это «Урал».

В лагере «Урал» у нас много выступлений. Самое запоминающееся –
«Шоу талантов». Я и мои подруги
Пашка и Маша выступили с песней
группы «Время и стекло» – «Имя
505»! Мы, конечно, зажгли весь зал, но
микрофоны были ужасны. И вот, что
у нас получилось «бе, ме, фе, хе».
Ужас какой-то! Но были интересные
выступления – например, «старшие
снайперы» выступили с песней про
коня. Было очень интересно смотреть,
выступать, удивляться. Всех поддерживали аплодисментами!

Просто я очень везучий
Илья Камаев
Я хочу написать про «День Гарри
Поттера». В тот день было много мероприятий и дискотека. Сергей Сафонов был Почти Безголовым Ником.
Я был Роном, а Илья из отряда «КиноТеатр» – Гарри Поттером. Но мне
очень понравились и другие дни. Было много вертушек. И я узнал новый
прикол для игры «правда или действие». Какой – говорить не буду. Вчера
была вертушка на тему «русские народные темы». Я был во всех играх
ведущим. Я просто очень везучий. А
еще наконец-то потеплело. Ура!

Подготовка к отчетному
концерту
Аня Бачевская
Мне очень нравится лагерь, тут много
разных кружков. У нас круто подходит подготовка к отчетному концерту.
Я танцую в 3-х сценках. По вокалу мы
поем про летний новый год. Соня будет единорогом, Настя – тигром, Ксюша – пчелкой, а Вероника – фокусником. А еще я выступаю со своим
отрядом и с «лидерами». А вчера мне
понравились вечеринка до отбоя и
старшая вожатая Ксюша.

Наш «Космический спецназ»
Алиса Прушинская
Мне очень нравится лагерь «Урал».
Во-первых, я люблю стрелять из лука
и винтовки. Во-вторых, здесь очень
вкусно кормят. В-третьих, тут крутая
игра «лазертаг». А еще 18 июня был
«День открытых дверей». Мы очень
хорошо танцевали. Были рукодельничные, профильные станции, где мы
разбирали винтовки. Наш отряд
«Космический спецназ», наш девиз:
«С пушкою мы все дружны, в космос
с нею выйдем мы! Полвселенной
обойдем и весь мир сейчас спасем».

Кружок прикладного творчества
Вероника Косенкова
Когда я приехала в «Урал», нам предложили много дополнительных занятий, я хочу рассказать о прикладном
творчестве. На первом занятии мы делали необыкновенные блокноты. Они
выглядят – как облако с лицом, а в
улыбки мы приклеили сами листочки, где нужно писать. На втором занятии мы делали закладку и цветок,
он был необыкновенный. Ольга Викторовна цветы собрала и сказала, что
раздаст в «День открытых дверей». А
закладку мы забрали. Она получилась прикольной. Мне очень нравятся
эти занятия.

Есть один минус
Денис Хайбулин
Я тут первый раз, и мне тут нравится.
Мы приехали на автобусе. Я впервые
в жизни стреляю из лука, винтовки и
пистолета Макарова. Из лука самое
главное – мушку надо немного поднимать, это самое трудное. Занятия
классные, но есть один минус – мы не
ходим в бассейн. Еще вчера был
праздник «День открытых дверей», и
к нам приезжали родители.

Очень крутой лагерь!
Ваня Алаторцев
Мне очень нравится этот лагерь. Особенно «День открытых дверей», ко
мне приехали мама и брат. А еще
мне нравится бывать на улице с
друзьями. Нравится, как нас кормят,
в столовой все очень вкусно. Очень
нравится винтовка. Каждый раз, когда стреляю, попадаю 5 из 5. Еще у нас
была «Зарница». Мне понравилось
надевать противогаз, собирать и разбирать автомат АК-47. «Урал» – очень
крутой лагерь! Я его обожаю!
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Они пели песню про коня

Мисс Урал

Урок пожарной безопасности

Александр Андреевских

Полина Чащина

Вика Орлова

Вчера у нас было «Шоу талантов».
Особенно мне понравились выступления трёх отрядов: старших снайперов, первого отряда и наше выступление. Все выступления были очень хорошими, но я думаю, что у «старших
снайперов» оно было самым лучшим
– они пели песню про коня. Вот
строчка из песни: «Выйду я в поле с
конем, ночью мы тихо пойдем, мы
пойдем с конем, по полю вдвоем».

19 июня у нас был конкурс «Мисс и
мистер Урал». Нужно было выбрать
пару из отряда. Мы выбрали Илью
Камаева и Олю Пархомчук. Это моя
лучшая подруга детства. Мы придумали визитку и танец. У Оли было
красивое розовое платье и светлые волосы. Она красивая, очень веселая и
со всеми дружит. На концерте Оля
танцевала веселый танец в паре с
Ильей. А я участвовала в двух номерах на потанцовке. Думаю, мы хорошо выступили. И вот наступил долгожданный момент выбрать мисс и
мистера. И «мисс Урал» стала Оля
Пархомчук из нашего отряда. Я очень
была рада за свою подругу!

Сегодня был очень яркий момент в
лагере. У нас был урок пожарной
безопасности. Нам показывали пожарный «рукав», но по-другому это
шланг. Еще на меня надевали пожарный костюм, я была в нем очень
смешная! Также мы пуляли струей
воды в мяч, нас проверяли на меткость, а потом нас обливали этой же
струей воды. Мы были очень мокрые!
Нам говорили, что МЧС обозначает
Министерство Чрезвычайных ситуаций. А 17 июня у нас была военнопатриотическая игра «Зарница». Мы
учились собирать и разбирать автомат, переносить раненого, разжигать
костер, искать мины, кидать бутылки
в мишень, проходить полосу препятствий, надевать противогаз и т.д. В
конце нам подарили подарки: значки, блокноты, ручки и флажки.

Ко мне приехала мама
Виталий Смирнов
Я хочу рассказать про «День открытых дверей», который проходил 18
июня. Ко мне приехала мама. Я ее
встретил, и мы пошли на лук. Я учил
маму стрелять из лука, а потом мы
пошли на пистолет. Я показал ей, как
собирать и разбирать пистолет. После этого мы пошли на винтовку, а потом просто погуляли по лагерю.
Маме понравилось, как и мне.

Советую всем записаться
в кружки
Сюзанна Резаева
Я хожу в кружок психологии и школу
красоты. В школе красоты мы репетируем номер к 23 июня. Мы ставим
мюзикл «Принцы и принцессы». Это
очень красивый номер, надеюсь, всем
понравится. На психологии мы делаем разминку, раскрашиваем мандалы и играем. Я обожаю мои кружки,
советую всем записаться.

Веселая «Зарница»
Денис Казанцев
Позавчера была «Зарница», на ней
было круто. Мы там разбирали автомат АК. Я разбирал приклад, и мы не
успели на 1-ю станцию. Очень понравилась игра «Юный сапер». Там были
старинные оружия: 2 винтовки, 2 пистолета. Там даже был револьвер и
военный шлем! Особенно мне понравилось надевать противогаз!

Мы стреляем, и это классно!
Миша Вараксин
Я здесь первый раз. Хочу рассказать о
стрельбе из снайперки. У меня хорошо получается стрелять. Я всегда попадаю 5 из 5 или 4 из 5. Чтобы стрелять из снайперки, надо соблюдать
безопасность. Не смотреть в дуло, не
целиться в человека и др. И еще мы
стреляем в мишени, и это классно!

Очень даже ничего
Аня Светлицкая
В нашем отряде «Кино+Театр» проходили очень увлекательные съемки.
Они были интересными, и каждый
для себя узнал что-то важное. У когото вжиться в роль получилось с первого дубля, у кого-то – с четвертого.
Но все равно все очень старались. Мне
кажется, фильм получился очень даже ничего. В нем много сцен, которые
поднимут настроение и разрядят обстановку. Юмор этого фильма поймут и взрослые, и дети.

Полоса препятствия
Иван Ефимов
Недавно у нас в лагере прошла игра
«Зарница». Это военно-патриотическая игра. Там было представлено
много видов оружия Великой Отечественной войны. Там были пулеметы, винтовки, пистолеты. Нам раздали призы: значки, ручки и блокноты.
Там были разные задания: например,
разобрать АКС, надеть противогаз,
разжечь костер и пройти полосу препятствий. Победил «Никон»!

Локи, Тока и Чеки: кто они?
Астра Цветкова
Вот и подошла к концу 1-я смена лагеря «Урал». Я начала грустить о том,
что скоро уеду. Только вчера я скачала компьютерную игру. Я сидела и
играла по карте с подружками Тасей
и Леной. И вдруг к нам присоединились другие игроки – Локи, Тока и
Чеки. Тася спросила, из какого направления они. Они ответили: «снайперы». Они жили в 3-м корпусе и
поймали нашу сеть. Я до сих пор
гадаю, кто эти игроки в снайперах.

Разнообразие занятий
для детей
Мария Новикова
У нас в лагере большое разнообразие
занятий для детей. Есть лазертаг –
очень классная игра, где можно научиться метко стрелять и хорошо прятаться, быстро бегать и обдумывать
тактику. Еще у нас есть занятия по
фотоделу: мы учимся правильно фотографировать, держать фотоаппарат. Мы уже сделали много снимков:
головных, бюстовых, поясных, поколенных и во весь рост. Фотографировались в разных позах и снимали
предметы разной величины. На занятиях по психологии мы говорим о
своих чувствах. Также делаем роботов
из бумаги и даем им имена. Моего
робота зовут Джек.

Фотовыставка
Арина Колосенцева
Мне понравились фотографии на выставке в лагере «Урал». Особенно запомнились фото Вероники Дворниковой, Беллы Курбановой, Софьи Василевский, Ксении Пархомчук, Елизаветы Дендебери, Вероники Кидовской, Лианы Яндукиной.

Дети играют в «Зарницу»
Антон Цюкало
Я отдыхаю в «Урале» в первый раз.
Мне очень понравилась игра «Зарница». Круто разбирать автомат АК-47.
Потом я надевал противогаз и лазил
через полосу препятствий. Многим
детям понравилась эта игра.
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Не пропустите кинопремьеру

Всегда что-то интересное

Съемки фильма

Тая Сазанакова

Елена Степанова

Ильгиз Мухаметшин

Я первый раз пошла на журналистику в лагере «Урал». Хоть я здесь только второй раз, мне очень понравилось. Ведет этот кружок Римма Радиковна. Мне она очень нравится. В
прошлый раз я написала про космос
– «Теория большого взрыва или Вселенная». На журналистику из нашего
отряда ходят все, за исключением
малышей. Также я бы хотела написать про съемки фильма. Все знают,
что актерское мастерство у нас ведет
Алексей Валерьевич. Он – актер Челябинского молодежного театра. Он и
стал режиссером нашего фильма.
Снимал нас Дима, а гримировал Слава, он тоже актер. Фильм получился
очень смешной, веселый и интересный. Его вы увидите 23 июня, в день
закрытия смены.

В лагере всегда происходит что-то интересное. 22 июня был урок пожарной безопасности. Мы вызывали пожарных, нас обливали водой. Было
мокро. Этот день был потрясающим.
Также недавно мы снимали кино, а
еще 17 июня играли в игру «Зарница». Мы бегали по лагерю, разводили
костер, кидали бутылки, прыгали через веревки, лазили под сеткой, учились надевать противогазы, переносили раненого, искали мины. А еще нам
показывали картинки, а мы их угадывали! На следующий день у нас прошел «День открытых дверей». Мы готовили танец, учили его. Когда пришли родители, мы выступили 2 раза:
первый раз – танец, а второй – песня.
Надеюсь, я еще сюда приеду!

Недавно в нашем отряде были съемки фильма. Перед этим наш педагог
Алексей Валерьевич готовил нас 2 недели. И вот настал самый волнующий
момент! Он каждому человеку из отряда «Кино+Театр» выдал роли. Лично мне досталось три роли, и я этому
был рад. У меня они были комедийные. Все то время, что шли съемки, я
смотрел в окно и пытался их рассмотреть. И вот настал момент моего выхода. Все время у меня были различные эмоции, я ощутил себя неким актером. От всего процесса я получал
неимоверное удовольствие. Грим наносил Вячеслав Косарев, а оператор –
Дмитрий Нугманов. Мы все закончили, и я с нетерпением жду то, что
получилось.

Лагерь – чудесный!

Конкурс самых крутых
девчонок и мальчишек

Прощай, мой любимый лагерь
Данил Перин
Я здесь в первый раз, но мне уже
очень нравится, потому что здесь хорошая природа, и птицы поют. У нас
отличный коллектив, крутые вожатые, которые с нами играют. Например, Саша, Олеся, Наташа. Здесь хорошо, потому что есть турники, футбольная площадка, хорошая столовая
и друзья. Я за этот 21 день научился
стрелять из лука, пистолета и винтовки. И мне нравится здесь, потому что
очень много мероприятий. Мы часто
выступаем. Скоро мы уедем. Я буду
скучать по новым друзьям, по стрельбе и по самому лагерю. Прощай, мой
любимый лагерь «Урал»!

Некогда скучать
Роман Шагин
4 июня я приехал в лагерь «Урал».
Первые дни мне было скучно. Но на
3-й день прошла «Тропа доверия», и
я понял, что все не так уж плохо. Потом каждый день начались мероприятия, скучать некогда. Мы постоянно бегаем, что-то готовим, репетируем. Особенно мне запомнился
конкурс «Мистер и мисс Урал». Там
были очень красивые и интересные
номера, но по решению жюри выиграл наш товарищ – Георгий Разуев и
стал «Мистером Урал». Но смена подходит к концу, и мне не хочется возвращаться в городскую суету. Я уже
привык к подъему в 7:00 и отбою в
10:00. Мы всю смену готовили номера
на отчетный концерт, и мне кажется,
они понравятся нашим родителям.

Матвей Перин
Ещё в мае я стал задумываться о
поездке в лагерь. Моя мама предложила мне поехать с моим другом детства, Гошей Разуевым, в лагерь
«Урал» по направлению «Снайпер».
Мама сказала, что отъезд 4 июня, и я
с нетерпением ждал этот день. Становилось немножко волнительно, и
вот, наконец, вещи собраны, и мы
поехали. С самого начала лагерь мне
очень понравился. На следующий
день нас повели на разборку пистолета, это было круто. На третий день
мы начали стрелять из винтовки, лука
и пистолета. Уже в середине смены у
нас начались соревнования по триатлону. Мы бегали по станциям, и первая станция была стрельба из винтовки, потом – из лука, а последняя – из
пистолета. Я занял 3-е место. Еще у
нас был биатлон. Я попал из винтовки 3 из 5 в положении «лежа» и 2 из 5
– стоя. Это средний результат. Также
сегодня у нас была необычная тренировка по луку: мы стреляли по 3Dмишеням. Они были в виде совы, рыси, белки и зайчика. Это было весело.
Сегодня предпоследний день нашего
отдыха. Через 2 дня мы уедем, и я
буду очень скучать по лагерю, по нашим вожатым, по своим новым
друзьям и, конечно же, по тренировкам. Лагерь – чудесный!
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Карина Батршина
В нашем лагере «Урал» недавно прошел конкурс под названием «Мистер
и Мисс Урал-2017». Это было огромное шоу, где собрались самые лучшие
и крутые девчонки и мальчишки. Из
каждого отряда было выбрано по одному мальчику и одной девочке,
именно они получили честь показать
и отстоять свой отряд. Но какое же
шоу без зажигательных ведущих?
Ими стали двое вожатых: Катя и Саша и ребята из отряда – Илья и Лиза.
Они довольно мастерски вели программу и поддерживали участников.
На первом этапе были «визитные
карточки», ребята рассказывали о
себе, о том, что они любят и умеют. У
моего отряда, «КиноТеатр» была визитка с легендой, которую я смогла
подделать под номер, а также подобрать музыку. Следующий этап был
творческий. «Старшие снайперы» показывали удивительные фокусы с картами и Джокером, а также танец. Это
был один из самых запоминающихся
номеров. У «КиноТеатра» была песня
«Медляк». Аня и Ильгиз божественно
исполнили ее, было очень красивое
зрелище. А победителями стали Ольга Пархомчук из «Никона» и Георгий
Разуев из «Снайпера». А Ильгиз стал
«вице-мистером»!
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