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Дорогие байки, гордые байкеры
Катя Белова
Однажды в лагерь «Урал» приехали байкеры. Их было
семнадцать. Дорогие байки, гордые байкеры. Дети были
очень рады, они хотели сфотографироваться. Но байкеры
предупредили, что трубы у мотоциклов очень горячие, и
подходить к ним близко нельзя. Потом трубы остыли, и
дети начали фотографироваться. Байкеры давали
автографы, а ребята начали читать марки мотоциклов.
Еще приехали милиционеры. Они нам рассказали о
правилах дорожного движения. Потом байкеры уехали,
но этот день нам запомнился на всю смену.

После того, как до меня дошло
Герман Порошин
Все началось с того, что я увидел своего друга в столовой у
окна. Я подошел к нему и спросил: «Куда ты смотришь?»
Он ответил: «На байкеров. Вон!». После того, как до меня
дошло, что там может быть много крутых «мотиков», я, не
доев свой ужин, бросился бежать на улицу. И там, действительно, было много крутых байкеров. И этот вечер мне
понравился больше всех.
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Танец единорога и лисы

Мы – «Кино+Театр»

Надя Паршукова

Лиза Гурзо

В этом лагере я уже третий год, и мне
все очень нравится. Как всегда, приехала в отряд «Кино+Театр», и в этот
раз – не одна. Я привезла с собой мою
лучшую подругу Ксюшу, ей тоже 13
лет. А нашей дружбе уже 8.5 лет! Сегодня 28 июня, мы в лагере всего
лишь три дня, но мне уже запомнилось самое веселое для меня. И это
был «Вечер знакомств». Сначала мы
поставили маленькую сценку «Звонок
для учителя», в конце которой мы
танцевали. Потом был танец командиров – это были мы с Ксюшей. Ставили мы этот танец всего лишь за 10
минут, потому что у нас не было времени. И мы были уверены, что это будет очень плохой танец. Мы выбежали на сцену в пижамах, я была единорогом, а Ксюша – лисой. Я очень переживала, у меня маленько тряслись
ноги. Мы станцевали под песню «Не
танцуй». Когда наш танец подошел к
концу, мы побежали к детям, и все
смеялись над нами. Мы думали, что
все плохо, но когда пришли к отряду,
все сказали, что мы – молодцы. Но
мы не верили, мы думали, что было
просто ужасно… И все же я люблю
лагеря, а этот лагерь – особенно!

Я в «Урале» уже шестой раз, и почти
всё здесь знаю! Правда, в этом году у
нас новые вожатые – Даша и Вова.
Мне здесь очень нравится. Тут хорошо кормят, много разных интересных
игр, увлекательных занятий. Кроме
того, в этом году я снова пошла в конный кружок, люблю лошадей. А сейчас я расскажу вам про нашу команду
мальчиков и девочек. Наша студия –
«Микстар»! Наш девиз: «Привет! Мы
– «Кино+Театр». Мы обладаем актерским талантом, мы снимем супер-кино, мы пока маленькие, но… «КиноТеатр» – лучше всех, на смене нас
ждет успех!». Наш девиз сочинила
Полина. На этом – всё…

Мы сможем сделать мир
чуточку лучше
Лера Шадрина
В последнее время дети начали часами сидеть за компьютером. И порой
из своей комнаты даже не вылезают.
Но лет 20 назад о телефонах и
компьютерах дети могли только мечтать. Тогда дети часами гуляли на
улице, веселились, играли, смеялись.
Друзей было хоть отбавляй, а в последнее время дружба стала другой.
Твой лучший друг может тебя предать, обидеть, бросить, а может и вовсе оказаться врагом. Я призываю всех,
кто сейчас читает эту статью, не бросать тех, кого считает другом. Тогда
мы все вместе сможем сделать мир
чуточку лучше.

вечер знакомств

Интервью
Катя Николаева

Мне нравится именно в «Урале»
Вера Первушина
Я в этом лагере уже четвёртый раз.
Мне очень нравится, здесь очень интересно и весело. Я езжу только на направление «Кино+Театр». Мне мама
предлагает съездить в другой лагерь,
но я всегда отказываюсь, потому что
мне нравится именно в «Урале».
Здесь всё уже знакомо, к тому же
очень классные и прикольные вожатые. В первый раз, когда я была в
«К+Т», мы снимали фильм про поиск
сокровищ, а потом нам дали конфеты. Было прикольно. А в этом году я
бы хотела, чтобы мы сняли комедию.

Недавно я взяла интервью у Насти –
вожатой всех отрядов в «Урале». Настя говорит, что все направления –
классные и интересные. Насте 20 лет,
но для меня она выглядит на 18. Учится она на учителя русского и литературы. В детстве мечтала стать журналистом. Первый раз испытала себя
вожатой в школьном лагере. Три раза
Настя в детстве ездила в загородный
лагерь, который называется «Молодецкий курган». Жила в Оренбургской области, а сейчас учится в Челябинске. Когда я спросила у Насти, какой твой любимый цвет, она ответила, что зеленый и объяснила, что он
успокаивает. А в конце добавила, что
очень любит детей и с радостью
приедет еще. От себя смогу добавить:
она очень красивая, милая и очень
добрая! Настя, спасибо тебе за все!

Кто в космосе не бывал,
приезжайте в «Урал»
Маша Бобина
Я хочу вам рассказать, что в космосе
очень красиво. Правда, я там не была, но я очень хочу там побывать. Зато я побывала в лагере «Урал», и мне
в нем очень нравится. Те, кто не бывал, приезжайте! В лагере мы
танцуем, поем, играем, кушаем, ходим в бассейн и на кружки. Тут крутые мероприятия. На следующий
2018 год я снова приеду в «Урал». С
вами была Марина Бобина, и настал
момент прощаться. Пока!

Вместе будем жить и
радоваться жизни
Анастасия Кочурова
Я в этом лагере уже второй раз, и сейчас в отряде «Кино+Театр». А в первом году была на «Леди Совершенство». Меня здесь все устраивает. Здесь
весело, позитивно. Вчера была линейка открытия. Наш вожатый Вова поднимал флаг «Урала». В первые дни
мне очень понравились новые друзья
и новые возможности. А сейчас все
как-то разделились по парам. Я думаю, что в течение смены тоже найду
себе лучшего друга или друзей. И мы
вместе будем жить и радоваться
жизни лагеря. Думаю, что вся смена
пройдет интересно и ярко!

Смысл моей жизни
Арина Каримова
У меня есть любимые книги, и я постоянно их читаю. Это циклы романов Эрин Хантер «Коты-воители». В
них рассказывается о различных приключениях котов в лесу, о племенах и
кланах. Как они делят территории,
спасаются от разных невзгод. Но кроме чтения книг, я ещё и много рисую.
Обычно это животные или пейзажи.
Рисунков у меня очень много, но я никогда не ходила ни в одну художественную школу. Мне кажется, что рисование – это и есть смысл моей жизни. Часто меня спрашивают, в какую
профессию я бы пошла. Наверное,
это глупо, но я бы хотела стать мультипликатором. С самого детства я
рисовала и рисовала, поэтому моя
цель в жизни – выучиться на мультипликатора.
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Всё интересное ещё впереди

Первый урок стрельбы из лука

Первые дни в лагере

Лера Селиванова

Женя Григорьева

Роман Изюмов

В лагере «Урал» я отдыхаю четвёртый
раз. Езжу сюда каждый год, потому
что мне здесь вполне нравится. Правда, в отряде «Кино+Театр» я впервые.
Хотела снова пойти в «Никон», но решила, что надо попробовать что-то
новое. Смена только началась, и все
интересное ещё впереди. Первое мероприятие было «Вечер знакомств»,
он мне понравился. Мы с отрядом
подготовили хороший танец. Я уверена, что впереди будет еще круче!

Мне очень понравилось, как мы в
первый раз пошли на кружок стрельбы из лука. Нам рассказывали, как
нужно правильно встать, поставить
стрелу на полочку. Надо тремя пальцами натянуть тетиву и прицелиться,
но нельзя сильно растягивать тетиву.
У меня только один раз слетела стрела, я попадала почти всегда. И я уверена, что к концу смены научусь стрелять ещё лучше.

Этим летом я в первый раз поехал в
обычный лагерь, все остальные разы
был в спортивных лагерях. Когда я
приехал, первым делом зарегистрировался. Позже нас заселили в номера, и я встретил своих соседей. Тогда
я никого ещё не знал, и первые два
дня были скучными. Но потом нас начали водить на стрельбу из винтовки,
лук и пистолет. Мне понравились все
виды оружия, а в особенности – лук.
Первый, с кем я нашел общий язык,
это Денис. Уже на четвертый день я
подружился с отрядом, а особенно – с
Сашей, Вовой и Денисом, и дни стали
проходить веселее. Мне нравится, что
в лагере хорошо кормят, особенно
вкусные тефтельки. Но мне не нравится, что нельзя ставить удлинитель,
качаться на качелях. Но в целом мне
лагерь понравился: здесь ты можешь
найти новых друзей и знакомых.

Упал... и отжался 120 раз
Саша Воропаев

пионерская спартакиада

В «Урале» проходила спартакиада, в
которой участвовали все отряды. Отжимания, подтягивания, футбол и
пионербол. У нас были самые крутые
игроки. Наш отряд «Никон» занял
первое место по пионерболу и все
были довольны. А еще меня поразил
мальчик Дима из «Старших снайперов». Он отжался 120 раз! Это был
классный день.

Целый отряд друзей
Анна Бояренко
В этом лагере я отдыхаю уже второй
раз. Первый раз была в прошлом году, в отряде «Леди Совершенство», а
теперь – в «Старших снайперах». В
«Снайперах» мне, если честно, нравится больше, потому что здесь много
разных интересных занятий. Например, таких, как стрельба из лука, винтовки и пистолета, а также рисование, журналистика, вокал и хореография, как и в других отрядах. Я, конечно же, не забываю про занятия на лошадях и лазертаг, это очень увлекательно. Отряд у нас очень хороший.
Первое время мне казалось, что в
прошлом году было лучше, а потом я
подружилась со всеми «снайперами»,
без исключения, и здесь мне понравилось больше! Очень люблю, когда мы
выступаем и ходим в бассейн. И в
следующий раз я, скорее всего, поеду
снова в отряд «Старшие снайперы».
Вожатые, кстати, прикольные. В
общем, мне здесь очень нравится!

Замечательные кружки
Определенное место у всех
разное
Саша Игуменщев
В этом лагере каждый может пострелять из лука, пистолета и винтовки. Я
– в отряде «Снайперы», уже в четвёртый раз. Чтобы стать метким стрелком, нужно целиться в определенное
место, оно у всех разное. Для меня
это девятка, и в основном я попадаю.
Вчера даже прошел в золотой финал,
выиграл 1-е место. Также мы иногда
играем в лазертаг – это игра, где
участвуют две команды и можно всех
«перестрелять» лазерами. Можем и в
футбол поиграть: сегодня я и мой
друг будем играть за честь лагеря.
Кстати: если вам интересно, у этого
лагеря даже есть свой сайт, где можно
увидеть свои фото, а также информацию о том, как мы живём.

Катя Крымская
В этом лагере я уже второй раз. Мне
тут очень нравится. В лагере есть замечательные кружки – конный спорт
и фотодело. На конном спорте мы узнаем о лошадях много нового и обучаемся верховой езде, общаемся с
этими удивительными животными,
учимся правильному уходу. Теперь
расскажу о втором кружке. Я второй
год подряд иду в отряд «Никон». Мне
нравится он тем, что здесь нас учат
правильной фотосъемке. Занятия
проходят через день, поэтому у нас с
подругой, с которой мы работаем в
паре, есть время для того, чтобы
придумать много оригинальных и
креативных идей для фотосъёмки.
Самые красивые кадры попадают на
выставку. Фотоискусство – это очень
интересно!

А мы играем в прятки!
Полина Мартынова
Сейчас в наше время дети играют в
телефон, компьютер и так далее. Но я
очень люблю играть во дворе с
друзьями. Мы играем в прятки, догонялки и все те игры, в которые играли
наши родители. Нам очень весело.
Многие бабушки мне говорят спасибо, ведь я возвращаю их внукам ту
прекрасную пору, когда не было никаких телефонов. А сама я в компьютере сижу только вечером, ведь день я
провожу с друзьями.

Всем советую пострелять
Кристина Потапова
В этом году я занимаюсь в отряде
старших снайперов, а в те годы я была в других направлениях: в отрядах
«Ветерок» (это вейкбординг) и «КиноТеатр» (актёрская игра). Больше всего
мне нравится в «Старших снайперах».
Потому что, во-первых, здесь очень
много детей, и крутые вожатые. Вовторых, это направление очень интересное и захватывающее, мы стреляем из лука, винтовки и пистолета.
Когда идешь стрелять из пистолета
на первое занятие, тебе страшно, а
потом уже нормально – страх проходит. Больше всего мне понравилось
стрелять из лука. Правда, сначала было сложновато. Подростку-то, допустим, не очень сложно, а вот ребенку 912 лет будет трудновато. Всем советую
съездить в лагерь «Урал» и попробовать пострелять.
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История о гениальном
художнике
Таня Мельникова
В субботу был спектакль по мотивам
Николая Гоголя «Портрет». Актер Вадим Долговых создал атмосферу экскурсионного автобуса. На фоне были
звуки настоящей пробки. С самого
начала я поняла, что актер был профессиональный. У него хорошо была
поставлена дикция, правильные движения, громкая речь. Правильной
речью актер рассказывал о судьбе художника - Че. Это было очень интересно. На экран выводились рисунки
Анны Курочкиной. Они выглядели
непрофессиональными, но даже такие они соответствовали истории о
гениальном художнике. Вообще спектакль имеет глубокий смысл, как и
выступления на большой сцене. У
этого спектакля была цель рассказать
о художнике, который начал бесцельно прожигать жизнь, найдя «золотые
горы». Своей богатой жизнью он погубил талант настоящего художника.
Из-за своей разгульной жизни он
очень рано умер, и труп его был
ужасен.
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Утро снайпера

Симптомы первой любови

Саша Колпаков

Кристина Денисова

У отряда «Снайперы» есть три направления: винтовка, лук и пистолет.
Утро снайпера начинается рано, вот
как в подробностях: он просыпается,
умывается, собирается и идет на зарядку. После этого ему необходимо
подкрепиться, после чего жизненная
обойма снайпера заряжается на 100
процентов. У снайпера много обязанностей – помочь вожатым и товарищам-снайперам. У вожатых очень напряженный день, но им приходится
справляться с этим. Это только с виду
кажется, что стрельба из разных видов оружия – это легко. Но как в руки
попадает оружие, стрелок испытывает напряженность и ответственность. Большинству отрядов в нашем
лагере кажется, что наш отряд – это
очень дисциплинированные люди.
Другие думают, что снайперы умеют
только стрелять. Но это не так. В
моем отряде 34 человека, и среди них
много хороших людей, и много тихонь. Но все равно: мой отряд – лучший! Я стараюсь как капитан, и считаю его самым крутым.

Я очень много читала и смотрела
фильмов про первую любовь, но мне
никогда не приходилось встречать ее
вживую. У меня есть подруга, и недавно я стала замечать, что она заглядывается на одного мальчика. Оказалось, что она любит его. Сегодня подруга всё говорила и говорила о нем.
Она мне сказала, что это любовь с
первого взгляда, и что он ее тоже любит. Подруга светилась от счастья и
всегда, когда видела его, щечки её горели красным цветом. Я сказала:
«Чушь!» и так далее. Но она сказала:
«Ты не поймешь, пока не встретишь
свою любовь. Это когда бабочки в животе, танцуешь, и как магнитом тянешься к Нему, везде глазами выискиваешь Его!». Вот так. Теперь мне ясно. И если вы найдете свою любовь,
прочитайте, какие чувства я описала.
Люди, любите и обращайтесь ко всем
внимательно и осторожно.

Наша корона подойдет и
бегемоту
спектакль «ПортретПитерПробки»

Евгений Тугоруков

Эта смена станет лучшей
Полина Попова
Сейчас я расскажу про первый день
заезда. Когда я заехала в этот лагерь,
меня захватила волна веселья. Я пошла искать свой отряд и увидела…
своих вожатых! Тогда я не знала, кто
эти ребята, сидящие за столом, и
приняла их за других детей. Мы стали играть и знакомиться. На вечере
знакомств мы познакомились с лагерем. Еще мы смотрели кино «Время
первых». Также «Шоу Интуиция»
сразило меня наповал. У нас было
много номеров, в которых участвовали и девочки, и мальчики из «Никона». И теперь мы стали семьей, и я
знаю, что эта смена станет самой лучшей в жизни каждого!

Когда меня пригласили участвовать в
конкурсе «Мистер и миссис «Урал», я
сначала хотел отказаться. Но мне сказали, что номер будет называться
«Маша и Медведь», и тогда я сразу согласился. И вот мы начали репетировать танец. У меня сразу не получалось, но мы готовились два дня, и вот
вышли на конкурс. Там были мои
друзья из отрядов «Никон», «Лидер»,
«Кино+Театр» и «Снайперы». Первые
выступили «Лидеры», потом «Никон», а потом все остальные… Но мы
были последними. Я и Катя волновались, но выступили, по моему мнению, отлично. После этого было умственное «бомбардирование» мозга –
загадки. Мы ответили на все пять наших вопросов и еще два дополнительных. Все выступили нормально, и
всем было интересно, сколько им поставят. А в конце выяснилось: мы
выиграли конкурс! Это так неожиданно, я был очень рад, просто в восторге. С этих пор буду участвовать в конкурсах! Кстати: когда нас награждали,
нам дали большие короны, и у меня
она вдруг упала на плечи – это было
смешно! И казалось, что она подойдет слону, леопарду или бегемоту.

Море положительных эмоций
Арина Клименко
Мне очень понравилось отдыхать в
лагере «Урал». Особенно нравятся
мой отряд «Снайперы», профильные
занятия и вожатые. На профильных
занятиях мы занимаемся стрельбой
из винтовки, пистолета и лука, это
очень интересное и познавательное
времяпрепровождение. У нас очень
большой, шумный, но дружный отряд. За нами следят трое самых лучших вожатых: Катя, Лера и Женя. В
лагере «Урал» я нахожусь уже пять
дней, и за это время я получила море
положительных эмоций.
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