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Билет в детство
Вика Платыгина
Мне безумно нравится этот лагерь! Я здесь уже четвёртый раз, а в «Старших
снайперах» – третий. В этом году мне попались очень хорошие вожатые и
ребята. Вожатая Лиза – очень красивая и оригинальная, Таня – справедливая и интересная, а Дима – очень добрый. Отряд у нас веселый и забавный.
Каждый день проходят интересные мероприятия. Два дня подряд были вертушки, они помогают сплотить отряд, а это очень хорошо. Еще идут занятия по стрельбе из пистолета и винтовки, мы стреляем по бутылкам и мишеням, у меня неплохо получается. Это первый год, когда получилось с винтовкой подружиться, я даже набрала самый большой результат в смене. И,
наконец, самое любимое – стрельба из лука. Я профессионально занимаюсь
луком третий год, это стало уже стилем жизни. Я бы с удовольствием приехала сюда еще и еще, но скоро мне будет 15 лет, путевку родителям дать не
смогут. Возможно, если я хорошо окончу школу, то в награду мне купят билет в детство, и я снова окунусь в этот мир волшебства.

Психология стрелка

конкурс «Мистер и Мисс «Урал»

Юлия Моторная
Я всегда езжу на направление «Снайперы», и меня спрашивают: «А не надоело ли?». Отвечу просто: «Нет!». Мне очень нравится стрельба. Мы с папой много времени проводим на стрельбище, у нас один очень занимательный интерес – стрельба. Я занимаюсь стрельбой из лука в спортивной секции «Мечел» около года. И это – немало: за год я попробовала почти все,
что касается этого вида спорта. Успехи есть во многом – благодаря моему
тренеру Елене Владимировне Семченко. Когда я стреляю, напрягаются все
мышцы, но при этом я чувствую расслабленность. На душе становится
очень легко. Я перепробовала очень много хобби, и нашла для себя не просто увлечение, а настоящий спорт. Меня это очень радует. Ещё меня сильно
вдохновляет цитата из фильма «Темная башня», снятая по книге Стивена
Кинга: «Я целюсь не рукой: тот, кто целится рукой, забыл лицо своего отца.
Я целюсь глазом. Я стреляю не рукой, я стреляю разумом. Я убиваю не оружием, я убиваю сердцем». Для меня это очень близкая фраза, потому что
занимаюсь профессиональной стрельбой из лука. В этом спорте состояние
души важно, оно влияет на выстрел. Эта цитата для меня связана с самой
жизнью. Но для каждого она будет вызывать свои ассоциации.
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Одно можно сказать точно –
молодцы все!

Научиться хорошо стрелять это реально

Лиана Хайрулина

Миша Гордеев

Недавно у нас в лагере прошёл конкурс «Стартинейджер». Отряды должны были придумать танец на определенную тематику, задача других –
угадать, к какому спорту относится
танец. Наш отряд готовил танец про
бокс. Во время перерывов, между выступлениями, мы могли потанцевать.
Мы были одеты в темные футболки и
джинсы. Перед выступлением мы
волновались и думали, что собьемся,
но все прошло просто шикарно. И
когда мы уходили со сцены, нам аплодировали и кричали «Молодцы».
Всем понравилось! Конечно, сразу не
угадаешь, кто победил, но сказать
точно можно одно – молодцы все!

В отряде «Снайперы» нас учат стрельбе из трех видов оружия. Первый –
винтовка, второй – пистолет и третий
– лук. На занятиях у нас проводятся
соревнования на выбывание. На винтовке мы стреляем по биатлоническим установкам и обыкновенным мишеням. Причём их трёх положений: с
локтей, стоя и лежа. Ещё стреляем
после бега, с учащенным пульсом. Калибр винтовки 4,5 мм, а вес – 4,5 кг.
На занятиях по стрельбе из пистолета
нас учат стрелять по бутылкам и мишеням. Рядом всегда инструктор, который следит за нашей безопасностью. А в середине или в конце
смены – соревнование по триатлону:
мы стреляем из винтовки, лука и пистолета на скорость. Если вы, уважаемые читатели, хотите научиться стрелять из пневматики, приезжайте в лагерь «Урал». Меня за три смены научили многому, и я добился хороших
результатов. Это реально.

Пока мальчики играли в футбол
Люба Ланчева
Недавно у нас прошла спартакиада.
Мальчики ушли на турнир по футболу, а мы с девочками начали качать
пресс. Надо было выполнить задание
за 30 секунд, и наши девочки очень
старались. Следующее задание – кидать мяч в кольцо. У меня было 10 попыток, а попала я всего 3 раза. Больше всех попала Катя – 6 раз! Но бедная та вожатая, которая это проводила: только я попала в нее 2 раза. Потом мы пошли на «прыжок в длину»,
здесь лучший результат показала
Ксюша. Когда я прыгала, незаметно
подошли фотографы и начали фотографировать. После этого мы пошли
на «Забег 100 метров». Ксюша махнула рукой, и мы побежали. Я пробежала за 15 секунд, а моя соперница
Саша – за 17. Потом – подтягивания.
Больше всех подтянулась Ксюша, она
большая молодец. Мы все выполнили
первые. Вертушка была классная, и
всем все понравилось.

Встреча с супергероями
Аня Брылева
В начале смены проходила вертушка
«Встреча с супергероем». У каждого
отряда был свой путеводный лист.
Было 8 станций с супергероями: Бэтмен,
Женщина-Кошка,
Доктор
Стрейндж, Супер-вожатый, ЧеловекАмфибия, Человек-Невидимка и
Чёрный Плащ. Каждый отряд выполнял задания супергероев. К примеру,
у Бэтмена было задание придумать
ему новый костюм. А у Человека-Амфибии – достать мяч из воды без рук.

Школа снайперов
Матвей Ишмаков
Мне нравится стрелять из снайперской винтовки. У нас тренер – Вадим
Фаридович. Нас учат прицеливаться,
перезаряжать и попадать в цель. Еще
мы стреляем из пистолета, из него
сложнее прицеливаться, но зато он
легкий. Я попал в мишень, у меня 56
очков и 1-е место. Больше всего мне
нравится стрелять из снайперской
винтовки.

Лучшая вожатая
Алиса Паршина
Я занимаюсь по направлению «КиноТеатр». За нами следят две очень
чувственные и хорошие вожатые Света и Таня. И сегодня наша Таня – лучшая вожатая. Таня Астахова – очень
добрая и веселая девушка, всегда готова нас выслушать и поддержать.
Она заряжает всех своей энергией и
позитивом. Таня учится на 3-м курсе
педагогического института в замечательном городе Челябинск. Помимо
учебы Таня увлекается фотоделом и
рукоделием. До института она училась на парикмахера-визажиста. Каждое утро она заплетает нам очень красивые косы. Хоть труд вожатого и не
легок, Таня всегда задорная. Она зажигательно танцует и похожа на фею
из сказки «Золушка». И для нас Таня
всегда будет лучшей вожатой.

Один за всех и все за одного
Лиза Рекк
Я здесь уже 3-й раз, и нисколько не
жалею о поездке именно в «Урал».
Здесь я ценю именно отношение ребят друг к другу, ведь тут абсолютно
все здороваются, улыбаются и обнимаются в ответ. Совсем недавно была
ситуация, в которой мы с отрядом заступились за нашего товарища. Но
самым важным я считаю, что наши
мальчики абсолютно всегда заступятся за слабого и беззащитного. За это я
очень люблю свой отряд.

Занятия по душе
Вика Черемных
У каждого ребёнка в лагере – свои интересы и увлечения. Например, Матвею нравится стрелять из винтовки,
Владе нравится лазертаг, а Насте –
конный спорт. Лиза любит лазертаг и
лук, Артем – играть в футбол и баскетбол, а Юля – ходить в бассейн. В
«Урале» все нашли занятие себе по
душе.

Три звёздочки
Даша Шелдовицкая
В небе путешествовали три звездочки, и звали их Катя, Миша и Степа.
Они очень хотели приобрести друзей. И вот они пролетали мимо планеты Земля и услышали детские голоса. Они очень хотели друзей, но
спускаться было нельзя. И вот они подумали, и Степа говорит: «А давайте
спустимся». Они приземлились, но
не умерли. У них появилось много
новых друзей. Это случилось в лагере
«Урал». И эти звездочки стали
вожатыми.

В этом году и вообще всегда!
Даша Гребенщикова
Меня зовут Даша. В этом лагере я,
наверное, раз пятый. И каждый год
иду на направление «Снайпер». В
этом году (и вообще всегда!) у нас
классные вожатые: Лиза Яненко, Таня
Седова и Дима Зайцев. Многие дети
спрашивают: «Тебе не скучно каждый
раз приезжать в лагерь и идти на
одно и то же направление»? Я,
смеясь, отвечаю: «Нет, мне очень
интересно на «Снайпере», потому что
там крутые вожатые и дружные
ребята». И еще у меня есть классная,
веселая, крутая и зажигательная
подруга – Юля Моторная, с которой
мы приезжаем сюда каждый год.
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Антропогенный фактор

Жило-было племя

Женя Ивановский

Лена Долгушина

Есть ли у человечества проблемы? На первый взгляд, можно рассуждать: что
бы ни случилось, меня не достанет. Но они, конечно же, есть. Есть проблемы,
от человека не зависящие, есть локальные и не столь опасные. Но как ни крути,
часто проблемы носят антропогенный характер и смертельны.
У каждой цивилизации есть предел развития. Отчего вымерли саблезубые
тигры? Не из-за истребления другим зверем. Они достигли той самой границы
развития, их гипертрофированные клыки их же и загубили, уж не знаю как…
Так и люди. Казалось бы, ядерное оружие – вот панацея от войн, и, как следствие, многих смертей. Но лишь несколькими современными ядерными бомбами можно уничтожить чуть ли не всё человечество.
Парниковый эффект – то, что произошло на безжизненной Венере. Из-за
заводов, АЭС и автомобильной промышленности увеличивается плотность облаков, из-за этого солнечное тепло входит в атмосферу Земли, а выйти в нормальном количестве не может. Из-за этого происходит нагрев атмосферы,
тают вечные льды, поднимается уровень мирового океана, а там и до затопления 70 процентов суши недалеко.
Отсутствие ресурсов, детские компьютерные зависимости, неправильный
образ жизни – всё это произошло по вине Прогресса, а он произошёл по нашей вине. Мы в итоге встали перед выбором: удариться в древность или умереть. Тот самый предел развития не передвинуть, он неумолим. С одной стороны, мы в силах всё переменить, с другой – судьба мудрей.

Жило-было на свете племя. Все в нем
жили дружно, но часто спорили, кто
лучше стреляет из лука или лучше
владеет мечом. Среди них были мудрецы, решавшие эти споры, но не
всегда честно. Однажды напали недруги, и начались войны. Все племя
направилось к мудрецам, но те не
смогли рассудить споры, и племя не
смогло защитить себя. Однако мудрецы смогли выбраться и выжить сообща. Чувствуя свою вину, они решили
вырастить новое племя, но по отдельности. Так появились «Снайперы»,
«Внедорожка», «Кино-Театр». Они все
жили вместе. Со временем некоторые
племена начали исчезать, появлялись
другие. Но они оставались такими же
дружными. Предки тех мудрецов все
еще с нами и до сих пор обучают нас
стрельбе и другим специальностям.

Лучшее место в лагере

10 минут из жизни лагеря

Волшебная природа «Урала»

Настя Ивина

Ева Хайдарова

София Целых

Больше всего из вожатых мне нравится Даша Бобылева. Она веселая, игривая и умная. Кроме того, в лагере я
больше всего люблю стрелять. А ещё
мое хобби – танцевать и петь. У нас
есть бассейн, и это лучшее место во
всем лагере. Сейчас на улице жарко,
и все хотят пить, но мы бегаем и прыгаем. Это самые лучшие каникулы.

Сейчас мы находимся на занятии по
журналистике. Я вижу ребят из 2 разных отрядов: «Лидеров» и «КиноТеатр». Сегодня мы узнали о том, как
выпускается газета, как работают
журналисты. Некоторые дети взяли
на себя интервью с «жителями лагеря». А другие решили взять на себя
репортаж, в том числе и я. Я бы хотела рассказать сейчас о замечательной
профессии журналиста. Я получила
задание – написать на тему «10 минут
из жизни лагеря». И вот что получилось. Я выхожу из 4-го корпуса, и вижу, что везде кипит бурная жизнь. На
баскетбольной площадке мальчики и
девочки играют в баскетбол. В беседке
«Уральской березки» происходит
УИСО. Газонокосильщик косит траву,
и на весь лагерь разносится аромат.
Вокруг много деревьев и цветов.
«Урал» – это не лагерь! «Урал» – это
мечта!

Природа лагеря очень красивая: облака, деревья, цветы. Облака похожи
на гнездо дракона и фонтан. А еще в
лагере есть много красивых деревьев
и разных цветов. Мои любимые цветы – Анютины глазки.

Повезло с вожатыми
Лера Кузякина
Я очень люблю своих вожатых – Настю, Зилю и Таню. Они всегда поддержат и успокоят, мы с ними часто обнимаемся и играем. Нам повезло с
вожатыми. В лагере мне особенно
нравится направление «Никон». Там
мы учимся фотоделу. У меня уже получается фотографировать.

Самая лучшая подруга в мире
Малика Сибагатуллина
Мою подругу зовут Лера. Она моя
лучшая подруга. Ей 9 лет. Мы с ней
познакомились в лагере «Урал». Она
добрая, любит танцевать, улыбаться и
петь. Вместе мы любим играть в куклы. Лера – самая добрая подруга в
мире. Я ее очень люблю. Мы с ней
встретились и были очень рады. Теперь мы живем в одной комнате. В
этом году я впервые в «Никоне», первый раз в жизни взяла фотоаппарат.
И мне это очень нравится.

С мамой на одной сцене
Полина Коба
Сегодня 2 августа, скоро мы уедем из
лагеря, но перед этим у нас пройдёт
отчётный концерт. Я выступаю в шести номерах: «Цветы», «Зонтики»,
«Мама», «Голуби», «Дефиле» и «Общий танец». Я люблю петь и танцевать. А ещё на концерте будет петь
моя мама, Ирина Романовна Коба.
Она сама поёт очень красиво и учит
этому детей.

О чем шепчут деревья?
Женя Лыкосова
Интересно, о чем шепчут деревья? Я
могу предположить, что они передают какой-то секрет. Или же о детях,
которые играют в мяч, качаются на
качелях, бегают рядом с деревьями.
Они могут разговаривать или ругаться с ветром. А еще – рассказывать о
мальчике, который залез на дерево и
не мог слезть. Или же возмущаться
тем случаем, когда мальчики рвали
ветки с дерева, а оно в отместку их царапало. А может быть, дерево общается с маленькой пчелкой, которая
села на его цветочек? А может быть,
оно плачет, а другие его успокаивают.
А вы как думаете, о чем шепчут
деревья?

Мой любимый кружок
Богдан Яненко
Мне очень нравится конный кружок,
так как лошади – это живые существа, и с ними, как и с людьми, надо общаться. Каждое занятие я узнаю о лошадях все больше и больше. В лагере
я уже пятый год, но каждый раз иду
на этот кружок с радостью.
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Каждый день я Робин Гуд

Лето точно не впустую

Катя Первухина

Катя Стрельцова

Снайпер. Это слово звучит громко и у многих людей вызывает ассоциации с
киллером. Но навыки стрельбы нужны, чтобы защитить свою страну или чтобы заняться этим видом спорта и поехать на соревнования. Я в лагере 4-й год,
но в «Снайперах» – впервые. В этом направлении я каждый день ощущаю себя
Робин Гудом, секретным агентом или профессиональным биатлонистом. В нашем направлении мы каждый день учимся всему новому. Больше всего мне
нравится стрелять из лука. Раньше я думала, что из лука стрелять очень тяжело, и еще сложнее научить этому другого человека. Но для наших преподавателей нет ничего невозможного. Елена Владимировна научила нас так, что на
занятии почти все стали набирать много очков, а некоторые - попадать в
центр. Также мне очень нравится стрелять из винтовки. Ведь дома мы всей
семьей любим смотреть биатлон. И я всегда хотела сама попробовать пострелять из винтовки. Наконец-то, моя мечта свершилась! Наш тренер, Вадим Фаридович, знаком с одним из знаменитых спортсменов лично. Вадим Фаридович также преподает у нас стрельбу из пистолета Макарова, мы стреляем по
мишеням. А чтобы нам было веселее, мы стреляем по бутылкам. Иногда детям
хочется пострелять из всех видов оружия, и тогда преподаватели организуют
нам триатлон. В нашем направлении всем детям нравится стрелять. И если
понадобится защитить других, то каждый сможет это сделать.

Я езжу в лагерь каждое лето. Для меня на первом месте всегда остается
лагерь «Урал», здесь очень интересно.
Я приезжаю, чтобы общаться с ребятами, проводить время весело и с
пользой для себя. Здесь можно выбрать свое любимое занятие. Каждый
день мы чем-нибудь занимаемся. Я
люблю фотографировать, поэтому
выбрала направление, связанное с
этим. Тут я узнаю что-то новое. У нас
проходят веселые вертушки, например, спортивная вертушка – спартакиада. Там нужно отжиматься, приседать и бегать. В лагере много спортивных ребят, и это очень радует. Также
у нас проходит конкурс «Стартинейджер». Все готовят номера, и это очень
здорово. Смена пролетает незаметно.
Это и огорчает, и радует. Думаю, что
в лагерь нужно съездить хоть один
раз. Тогда лето точно пройдет не
впустую. По крайней мере, у меня
всегда так.

Есть такие роли
Женя Лыкосова
Каждую смену отряд «Кино+Театр»
участвует в съемках фильма. В этом
году мы решили сделать кино по типу «Ералаша». Есть такие роли, как
психи, девочки в клубе, неумные
блондинки и несколько сценок про
день рожденья. Наш режиссер Алексей Валерьевич ведёт у нас актёрское
мастерство. Роли мы выбирали самым простым способом. Мы собрались в Ромашковом зале, нам прочитали все сценки, мы выбрали, что будем брать и распределили роли. Я,
например, была девочкой в клубе и
слегка неумной блондинкой. День
съемок мне очень понравился. Когда
я узнала. что мы будем снимать одним кадром, я очень испугалась, думала, что это сложно. Но потом, когда начались съемки, я перестала
бояться. Это было весело. Кстати, это
уже второй фильм с моим участием,
потому что в «КТ» я уже второй раз.

Огонёк бежит по кругу
Анастасия Разина
Сегодня 2 августа, через три дня закончится смена. Я очень не хочу отсюда уезжать. Мне здесь очень нравится.
Самыми яркими моментами для меня стали огоньки и КВН. Огоньки
проходят так. Вечером, перед отбоем,
мы садимся в игровой комнате в круг,
зажигаем свечку и передаём её из рук
в руки, у кого в руках эта свеча, тот
рассказывает о своих ощущениях за
день, о плюсах и минусах, о разных
событиях.

Просьбу вожатых обещаю
исполнить
Лиана Хайрулина
Вчера был концерт, на котором выступали все вожатые. Мы не ожидали
такого поворота событий. Почти все
дети плакали от номеров вожатых.
Каждое выступление было по-своему
превосходно. Были стихи, видеоклипы, песни, комические номера и танцы. Больше всего мне понравился последний номер, где вожатые пели
песню под гитару. А потом выключили свет, и они вошли в зал со свечами
и продолжили петь. А печаль о том,
что смена почти закончена, наполняла меня всё больше и больше. Этот
вечер поразил меня очень сильно, и я
обещаю исполнить просьбу вожатых:
не забывать их, этот лагерь, эту смену.
Эта смена подарила мне новых друзей, новые умения и хорошее времяпрепровождение.

Море друзей и хорошего
настроения

Новые краски фотоискусства
Эвелина Турунова
Третий год езжу в фотолагерь «Никон», и с каждым годом навыки фотографа улучшаются у меня все больше
и больше. Это происходит потому,
что наш педагог Виктор Викторович
Франк очень хорошо обучает нас азам
фотодела. В этом году фотовыставка
получилась более яркой и красивой и
превзошла сама себя. В ней заиграли
новые краски, и я надеюсь, наши родители будут гордиться нами!
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Юля Михайленко
Вокалом я занимаюсь с ранних лет,
мне очень нравится петь и танцевать.
В лагере я также записалась на кружок вокала, его преподает Ирина Коба. Она очень дружелюбная, ставит
нам ритмичные песни и движения. В
этой смене мы готовим зажигательную песню «Круче всех». Она придумала движения, и получилось очень
здорово! Эта смена очень интересная
и волшебная для меня. Я обрела море
друзей, позитива и хорошего настроения!
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