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Урал – отличная страна!
Зульфия Аджитарова
Есть на свете страна под названием
«Урал», в ней живут хорошие и весёлые люди. Здесь царят мир и радость,
все помогают друг другу. Каждый год
в «Урал» приезжают дети, чтобы увидеть красоту и магическую радость
этого места. Здесь каждый день разные мероприятия, очень весёлые
вожатые, есть повара, которые гото-

вят замечательные супы и угощения.
Словом, Урал – отличная страна!
Кстати, она разделёна на разные
царства, в зависимости от увлечений
ребят. Первое – «Снайперы», второе –
«Лидеры», третье – «Никон», четвёртое – «Кино+Театр». Все живут по
одинаковым законам, и один из них –
«Зелёный закон». Мне он нравится
тем, что учит детей беречь природу:
не мусорить, не срывать листья с деревьев, не ломать ветки. Деревья – это

наши зелёные лёгкие, а экология сейчас в нашем мире – не самая лучшая.
Если люди будут противоречить природе, они будут всё больше болеть и
умирать. Да и животным жить будет
негде.
В «Урале» очень чисто, красиво и
уютно. Каждый день, каждое утро у
нас косит траву газонокосильщик.
Благодаря этому ловкому и сильному
человеку наши полянки ровные и
чистые.
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Капсула времени

Хитрости волейбола

Дима Солтыс

Роман Изюмов

Все началось в подвале моего дома. Я
и мой пес Часик хотели попутешествовать. Но у нас не было денег на билет. И у нас появилась идея: раз мы
не можем уехать или улететь, то мы
можем переместиться во времени. И
мы начали искать детали. Через полмесяца мы собрали капсулу времени
и добились её работы. Но когда мы
попробовали переместиться в будущее, управление капсулы сломалось.
Впрочем, не всё потеряно: мы его скоро починим!

Мое увлечение – это волейбол. Это
очень динамичная игра. Поначалу
вам покажется, что это скучно и тяжело. Но если вы попробуете, то это
вас очень затянет. Особенно важна командная работа. В игре 6 игроков по
обе стороны сетки. Если команда довольно большая, то игроков делят. У
каждого – своя роль. Например, связующий – это игрок, без которого не
проходит ни одна из атак. Им должен
быть умный человек, который должен
понять сразу, кому давать пас. Либберо – на этой позиции стою я – это
главный защитник команды. Он

Волшебные звуки скрипки

имеет особую форму и часто заменяется. Он не может делать подачи,
вставать на переднюю линию и проводить атаку. Доигровщик всем нравится больше всего – он больше всего
забивает голов, он должен быть очень
сильный, чтобы пробить блок. Но позиции связующего и либберо интереснее. Центральный блокирующий
– это тот игрок, который не дает доигровщику проводить атаки. Обычно
это очень высокий игрок, чтобы быстро сделать блок. Есть игрок, который
обычно выходит в трудный момент.
Он должен уметь подавать во всех
стилях. Мне очень нравится волейбол,
он развивает реакцию и умение работать в команде!

Катя Белич
Недавно к нам приехал скрипач. Когда я пришла в актовый зал, мне было
очень интересно, как играют на
скрипке. Вокруг меня было много ребят, они шептались, а я сидела и
смотрела на него. И наконец, он поднялся на сцену. Скрипач, на мой
взгляд, был очень опытным, добрым.
Он заиграл на скрипке, и у меня дрогнуло сердце. Это было красиво и трогательно. И так прошло 1,5 часа. Я
была поражена от звука скрипки.
Представление закончилось. Было
беспредельно классно! И этот звук у
меня остался навсегда в памяти.

В режиме «Зомби»
Артем Гаранин
Лазертаг – это очень интересная игра.
В ней много режимов, например, есть
режим «зомби». В игре может быть
два или три зомби, у них по 8 жизней. А у штурмовиков – по 4 жизни.
Когда зомби попадает в штурмовика,
у него снимается две жизни. И еще
это оружие очень дорогое, весь комплект стоит восемьдесят тысяч рублей.
Лазертаг развивает меткость, и мне
это нравится.

Соревнования по триатлону
Андрей Малинин
Мой любимый кружок – это стрельба
из лука. Сначала нам рассказали правила безопасности, а потом выдали
по 3 стрелы. Еще я был на соревнованиях по триатлону. Мы бежали с беседки до места, где стреляют из винтовки, потом – до лука, потом – до
пистолета. И я занял тогда 1-е место.
Я два раза попал в мишень, и на винтовке набрал 25 баллов, на луке – 10, а
на пистолете – 20.

Добрая, танцующая и
просто крутая
Настя Панова

С письма и начался балаган
Саша Игуменьщев

Я люблю лагерь «Урал». Здесь круто,
потому что все вожатые – добрые и
заботятся о нас. Но больше всего мне
нравится очень добрая вожатая Катя,
хорошо танцующая Женя и просто
крутая Маша. А еще тут хорошие ребята. Я занимаюсь в отряде снайперов, недавно у нас был триатлон. Я
выиграла 1-е место, хотя со мной рядом были взрослые мальчики. Я их
обогнала на винтовке, попала в мишень 6 раз на луке и набрала в общей
сложности 67 баллов. А однажды у
нас был такой случай. Когда я стреляла в лесу, мимо проходил дяденька
и сказал: «Отбой». И мы опустили
оружие.

Когда я был маленький, то придумал
персонажа Гари Хоттера. Однажды
родился ребенок. Но он был с особенным шрамом в виде стрелы. Когда
ему исполнилось 14, к нему пришло
письмо из Ворфарка, но он так и не
открыл его. А жил Гари в маленькой
комнатушке, где было место только
для матраса и одеяла. Но вот прошло
2 года, Гари нашел то письмо, открыл, и начался балаган. Подошел
отец Гари и сказал: «Не смей трогать
письмо». Но Гари сказал: «Я знаю, что
ты не мой отец». И вдруг в дом вошел
Горан и забрал Гари. Он сказал заклинание. Гари заснул и проснулся
на волшебном вокзале, где они ждали
поезд в Ворфарк.

Блиц-интервью

Дело было зимой

Блиц-интервью

Миша Брюхов

Однажды я решил взять интервью и
пообщался с вожатой Ириной, а также с тремя детьми из нашего отряда.
И вот что я узнал. Вожатой Ире 21
год, она любит читать книги и любит
детей, особенно покладистых. Когда
она хочет успокоиться, то глубоко дышит, а когда хочет улучшить себе
настроение – делает уборку. Теперь
расскажу о детях. Варе 7 лет, она любит петь и вертеть спиннер. У нее
улучшается настроение, когда ей чтото покупают. Артему 8 лет, ему нравится играть в футбол. Он любит кота, играть в телефон и спать. Саше 9
лет, ей нравится быть пантерой, выполнять различные телодвижения. И
еще Саша любит лагерь «Урал» и
надеется на хорошую погоду. Мне понравилось брать интервью!

Меня зовут Алексей. Я жил в СанктПетербурге, а потом переехал в Москву. У меня четырёхкомнатная квартира. Я на тот момент работал системным администратором в крупной
компании. На улице было холодно,
это было зимой. Когда я шел домой,
мне захотелось спать. Я дошел и уснул. Проснулся через 3 часа, вышел
на балкон и увидел снеговика. И я подумал, что его сделали дети и ушел
делать чай с сэндвичами. И через 5
минут я пришел обратно на балкон и
увидел, что снеговик приблизился. Я
испугался и подумал про себя, что я
такого сделал детям и ушел. Вечером
я услышал, что кто-то лезет на балкон. Я увидел снеговика с глазами из
красного стекла и улыбкой из черного. Не думая, я столкнул его вниз.
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Самое яркое событие

И смех, и слёзы, и любовь...

Лучший человек в моей жизни

Екатерина Белова

Катя Николаева

Ксюша Обухова

Мне, конечно, очень нравится в лагере, но я здесь первый раз и скучаю по
родителям. А если вы не в первый
раз, то вам, скорей всего, тут понравится. Здесь вкусно кормят, можно записаться на танцы, на лошадей, рисование, прикладное искусство. А самым ярким событием для меня стал
День открытых дверей. Приехали родители, и дети были рады. Все выступали, танцевали, родителям концерт
понравился. А вожатые пахали больше всех!!!

Иногда мне нравится писать стихи и
рассказы. И вот однажды я написала
роман о Веронике и Сергее. Меня
вдохновил на это один фильм, да так,
что я написала целых 102 страницы.
Сразу взяла ручку, листочки и начала
писать, при этом мое настроение всё
повышалось и повышалось. За 1 месяц и 4 дня я закончила свой роман. В
нем перемешалось как веселое, так и
грустное, со слезами, настроение.
Они встречались, расставались и ссорились, но, в конце концов, поженились. Было у них много интересных
событий, и одно из них – прыжок с
парашютом. У девушки он не раскрылся, и она, желая спастись, схватилась за Сергея. Они вместе упали
на крышу одного из домов, где Сергей сломал ногу и шею, а Вероника
получила травму головы и сломала 2
руки и 2 ноги. После чего они попали
в больницу, где и нашли общий
язык…

Знаю, что некоторые считают многих
людей своими друзьями. Но я думаю,
что друг должен быть хорошим и
добрым, а главное – ответственным. В
моем случае, я считаю, что нашла подругу на всю жизнь. Зная себя, я
очень ей соболезную, ведь мой характер – очень сложный. Я очень рада,
что она меня терпит, радуется вместе
со мной и помогает. Я считаю ее
своей единственной лучшей подругой. Рада, что мы дружим уже 9 лет!
Надеюсь, что наша дружба продлится еще очень долго. Она очень интересна мне, причём с первого дня нашего знакомства. Мы встретились во
дворе, когда я была очень маленькая.
Я не хотела делиться пряниками, ушла гулять по забору – и упала. Она
помогла. Сейчас я понимаю, что это
самый лучший человек в моей жизни.
Она остается оптимистом в любом
случае, и только благодаря ей я нахожусь в этом лагере.

Нам всем жить в этом мире

Чудеса в лагере

Лера Костюк

Дима Мецлер

Я мечтаю, чтобы люди стали добрее к
природе, становились честными, готовы были служить своему народу и
родине, а не тиранами, которые разрушают природу и убивают людей.
Хотелось бы, чтобы люди не кидали
мусор куда попало, а несли до мусорки или клали к себе в карман. Ведь
нам же жить в этом мире и дышать
этим воздухом.

У нас в лагере бывают чудеса. Можно
встретить ежика или яйцо, и даже
гнездо в дупле, где обитают птенцы.
Как-то раз мы шли на занятие, и я
увидел, что из дупла вылетает птица.
Я подумал, что мне показалось, и подошёл поближе. И тут услышал, как
кричат маленькие птенцы, это были
скворцы. Наверное, их маме было
трудно, и я начал их кормить. Я пытался не трогать слишком сильно
гнездо, но у меня это не получилось.
И я всё время боялся, что ребята из
«Никона» увидят птенцов и ослепят
их вспышкой. Теперь я кормлю и
защищаю этих птенчиков.

Выступление надо закончить
Кристина Денисова
У каждого ребенка есть свой звездный
час. У нас в лагере «Урал» недавно
прошёл конкурс «Мистер и мисс
«Урал», все дети любят и обожают
его. Я тоже участвовала, мне очень
нравится этот конкурс – в нем все могут раскрыть свои таланты. Конечно,
дети волнуются, но отступать нельзя.
Приведу наглядный пример. Когда я
вышла на сцену, то забыла слова –
сердце так билось, было страшно! Я
убежала и подумала: «Все, позор…»,
но всё-таки вернулась: не хотела подводить напарника и вожатых. Я
сквозь слезы, страх и волнения вышла
и смогла станцевать и спеть. После
мне аплодировали, аплодисменты не
прекращались. Так что раскрывайтесь, даже если забыли слова. Вернитесь и закончите свое выступление.
Впечатления у меня очень волнующие и радостные. Я преодолела свой
страх и в следующий раз выступлю
до конца.

Репортаж из космоса
Тася Данилова
Черные дыры – удивительные создания космоса… Ученые говорят, что
даже солнечные лучи, когда находятся рядом с ними, замедляются. С вами была журналист Таисия. До следующего номера газеты. Пока!

Однажды я пошел на бокс
Максим Дадерко
Однажды я пошел заниматься на
бокс. Сначала мы просто занимались,
нас учили драться. Потом я стал выходить на ринг, участвовать в поединках. Сначала я плохо дрался. Затем я
научился хорошо драться, и даже победил на ринге одного мальчика. Мне
было очень тяжело.

Заколдованный лагерь
Дима Киселев
Однажды один мальчик проснулся в
4 часа ночи. Это была вторая смена, и
поэтому было светло. Туман охватывал всю территорию лагеря. Мальчик
вышел на улицу. Он всегда хотел сбежать из заколдованного лагеря. Его
«заколдованность» заключалась в том,
что из него не уйти. Мальчик решил
прогуляться и увидел сломанный забор. Он подошел к нему, и когда осталось сделать всего лишь шаг, его заметила сторожиха. Она превратилась
в огромного пауко-человека и побежала за мальчиком. Мальчик побежал в оружейную лагеря и достал
меч, который был из дерева. Началась схватка. Паучиха стала ловить в
паутину мальчика. Он отбивался, как
мог. Спустя час паучиха устала, и
мальчик отрубил ей голову и сбежал.

Заряд хорошего настроения
Адэлина Габитова
В первое время мне в лагере было
очень непривычно и даже страшно: я
здесь впервые. Но каждый день со
мной были вожатые, которые могли
успокоить и развеселить, а также помочь в трудные моменты. За эту смену я нашла новых друзей, научилась
стрелять из лука, винтовки и пистолета, подзарядилась хорошим настроением. Через 5 дней будет отчётный
концерт, я очень сильно волнуюсь, а
потом – отъезд. Думаю, что буду скучать по лагерю и вспоминать хорошие моменты.
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Бегство космических
диверсантов
Вероника Аникина
Однажды в «Урал» прилетели космические диверсанты, которые хотели
захватить все районы города. Для начала пришельцы похитили всех глав
районов и спрятали их по всему городу, а жителям дали всего час, чтобы
их найти. Люди долго искали своих
глав. И вот почти все найдены, время
заканчивается, а главу Голливуда так
и не нашли! Его спрятали очень хитро, и хотя жители были рядом, его
так и не обнаружили. Один из космических диверсантов пожалел ребят и
дал подсказку: искать надо не в домах,
а в башнях. И тогда один житель нашел своего главу на крыше, чего никто не ожидал. До конца игры оставалось всего пять минут! Теперь все главы найдены, районы победили, и космические диверсанты бежали из города. Больше они не отважатся захватывать наш «Урал».
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Верните «Внедорожку»…

Бизнес-день

Денис Гончаров

Аня Пупышева

Почему в этом году нет «Внедорожки»? Это же самый дружный, веселый
и интересный отряд! Мне он пришелся по душе, я был там целых 2 раза. И
как же я огорчился, когда мне сказали, что в этом году не будет ни похода, ни работников МЧС, ни посиделок у костра, ни сна в палатках и еще
многих других интересных вещей. Все
это случилось из-за происшествия в
Карелии. Там утонули несколько детей. Как вы понимаете, это довольно
весомая причина. Скорее всего, «внедорожки» больше не будет никогда,
это грустно. Остается только надеяться на лучшее. Я всегда знал, что многие вещи будут уходить из лагеря, но
не думал, что это постигнет «Внедорожку». Я бы хотел надеяться, что её
вернут, и ребята помладше смогут
поехать в поход и получить те же
эмоции, что и я.

Однажды с самого утра к нам зашли
вожатые и попросили прибраться. И
обещали за это деньги, но не рубли, а
«урбаксы». Мы с подругой быстро
умылись и побежали убираться. Потом мы пошли в методкабинет и попросили новое задание, за которое
нам тоже заплатили. Вместе с отрядом мы стали копить деньги на лицензию, которая стоила 2000 урбаксов, а потом открыли свое дело. Мы
брали стаканчики и делали фокусы.
Берем три стаканчика, а под одним
из них спрятана конфетка. Я быстро
начинаю перемещать стаканы, а в это
время другой человек должен найти
конфетку. Также мы ходили по другим отрядам (компаниям), они нам
делали тату и много другого. Посетили даже жуткую комнату. Ну, а после
у нас был тендер, где мы выкупали
разные вещи вожатых. Допустим, я и
Кристина боролись за трубку вожатой Даши. Весь лагерь выиграл сертификат на 30 минут дискотеки, и после
у нас была дискотека, мы были очень
этому рады. И потом у нас был отбой.
Мы ушли спать, переполненные
впечатлений.

Очень интересное занятие

«Как здорово, что все мы здесь
сегодня собрались»

Саша Порубов

Игорь Иванов

Лук – это очень интересное занятие. Я
научился многому. Узнал, что лук
нужно брать снизу, а класть его так,
чтобы он лежал не на земле, а на подставке. Чтобы стрельнуть из лука,
нужно натянуть тетиву трёмя пальцами: указательным, средним и безымянным. Для стрельбы нужно встать
на огневой рубеж. Никогда нельзя тянуть тетиву до уха, а то она может
сильно ударить и будет очень больно.
Никогда нельзя стрелять после команды «отбой», а нужно стрелять по
команде «огонь». Как-то раз на луке я
занял 1-е место!

Однажды у нас был конкурс «Мистер
и мисс «Урал». Я в нем принял участие и выиграл. У меня и моей партнерши было 2-е место. У нас был и хороший клип, и загадки. В клипе мы
пели песню «Как здорово, что все мы
здесь сегодня собрались». Мы сели на
сцене, будто у костра, с гитарой и начали петь. Ребята были, как пионеры
– в галстуках и пилотках. Когда я победил, то обрадовался, и мои друзья
тоже обрадовались. Они меня поздравляли, и это было здорово!

Победить хотели все
Женя Туголуков
Недавно у нас прошло соревнование
по триатлону, это три вида стрельбы.
Бежали примерно 500 метров, после
каждого этапа стреляли. Было трудно, у каждого были свои штрафные
санкции. Но все были рады, что добежали до финиша. Самое тяжелое –
стрелять из пистолета. Мишень стояла на пеньке, ее не было видно в мушку. При этом все хотели победить,
лидеров было много. В какой-то момент я был вторым. В конце соревнований выяснилось, что я стал третьим, это огромная радость! Всегда
участвуйте в соревнованиях, ведь
главное – не победа, а участие.

Уроки фотогафии
Катя Уфимцева
25 июня я приехала в лагерь «Урал» и
попала в отряд «Никон». Примерно
на третий день начались профильные
занятия в отряде. На первом занятии
мы узнали, какие бывают виды портретов – головной, бюстовой, поясной,
поколенный и во весь рост. На втором занятии мы повторили позы в
портрете, а сегодня мы пытались создать натюрморт. Я в натюрморте разместила свою игрушку, с которой
сплю, с ночной маской. Наш преподаватель Виктор Викторович Франк
очень понятно всё объясняет, мы
вместе ходим по лагерю и снимаем.
Самые лучшие фото мы выберем и
покажем на выставке. Кроме того, у
нас должны быть уроки фотошопа.

Смена была очень классной
Полина Латыпова
Как жаль, что вторая смена уже заканчивается. Осталось всего три дня,
и мы разъедемся по домам. Эта смена
была очень классной. Все ребята за 21
день стали очень дружны, и совсем не
хочется уезжать из лагеря.
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