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на Международном фестивале детского творчества и искусств «Чунга-чанга»

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

С 26 по 28 июля на базе детского оздоровительно-образовательного центра "Горное ущелье" состоялся Международный Фестиваль
детского творчества и искусств "Чунга-чанга". В нём приняли
участие и дети из нашего лагеря.
Денис Каплан
Фотография с
Юрием Энтиным
28 июля мы вернулись с Международного фестиваля детского творчества "Чунга-чанга”, который прошёл в
Магнитогорске. В нём принимало
участие огромное количество детей,
несколько
лагерей,
музыкальных
школ и дворцов культуры. На фестиваль приезжал детский поэт Юрий
Сергеевич Энтин, мне удалось с ним
сфотографироваться. Нас снимали
пять фотографов и центральное телевидение, поэтому нас должны показать по телевизору. Мы получили

диплом третьей степени за песню
"Ох, рано встаёт охрана". Наш руководитель Тамара Сергеевна Евстигнеева
сказала нам: "Вы не отчаивайтесь, мы
же с вами приехали в первый раз".
Кроме того, мы съездили на горнолыжный курорт, поднимались на
подъёмнике, и для нас проводили
экскурсию. Там очень красивые горы.
Я не пожалел, что съездил на фестиваль. Мне было очень интересно выступать, но я не очень волновался, потому что я был в уже 14 лагерях и
привык выступать. А ещё я ходил в
театральную школу и собираюсь
стать музыкантом. Я учусь играть на
гитаре в музыкальной школе и хочу
получить высшее музыкальное образование.

Ксюша Муртазина
Я очень рада, что
съездила на
фестиваль
22-28 июля мы с ребятами из нашего
лагеря побывали на Международном
фестивале "Чунга-чанга" в Магнитогорске. Мы подготовили визитку и
три творческих номера, выступили
перед тысячами людей, нам аплодировали. Конечно, мы волновались,
тем более, нас долго не вызывали, но
всё прошло хорошо. В итоге мы заняли третье место в номинации "Театр
песни", потому что у нас были очень
остроумные номера. Запомнилась
встреча с поэтом Юрием Энтиным,
он рассказывал нам о своей жизни и
творчестве. Мы также побывали в
горно-лыжном центре, где нам очень
понравилась "Тропа индейцев". Я
очень рада, что съездила на фестиваль. Я просто счастлива...
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Катя Гайтюкевич

Карина
Абдрахманова

Мне здесь очень
понравилось

Без танцев я жить
не могу

Я приехала в лагерь впервые, и поначалу мне показалось, что здесь скучно, но когда я узнала ближе ребят и
вожатых, мне здесь очень понравилось. Вожатые каждый день придумывают новые игры. Но больше всего
мне понравилось, что в лагере "Урал"
можно развивать себя и открывать
новые таланты.

Марат Жабаров

Здравствуй, читатель. Меня зовут Карина, мне почти 13 лет, и я хочу рассказать о моём увлечении танцем. Я
живу в Металлургическом районе и у
меня есть старшая сестра Регина. А
моя любовь к танцам проявилась ещё
в раннем детстве, когда мне было четыре года. К нам из Мурманска приехала тётя, сестра мамы, и они всегда
танцевали дома перед зеркалом, а я –
вместе с ними. Вот так я и полюбила
танцы. Теперь без них жить не могу.

Конечно, я танцую, если только есть
время. Танец – это моя возможность
выразить
свои
чувства,
познакомиться с новыми людьми и,
возможно, в будущем зарабатывать
себе на жизнь, стать профессионалом
в этой сфере. Некоторое время я
занималась в балете Аллы Духовой
«Тодес», училась хореографии в
своём родном районе, в ДК «Данко».
Я уже отдыхала в лагере «Урал» в
2010 году и выступала на концертах
во многих танцевальных номерах. Это
ещё раз доказывает мою любовь к
танцам. Вот и сейчас, в данный момент, я ищу студию танца. Хочу заниматься спортивной хореографией
или танцами с элементами балета.

Я отдыхаю в
отличном лагере
Меня зовут Марат, мне 12 лет. Я учусь
в 52-й школе, и я уже много дней отдыхаю в отличном лагере "Урал". И
мне здесь очень нравится, у меня уже
есть друзья.

Иван Бредихин
Я нашёл хороших
друзей

Юля Губина
Интересно и
необычно
Когда я приехала в лагерь "Урал", вечером всем отрядом мы пошли на
костёр. Это было интересно и необычно для меня, так как в лагере я первый раз, несмотря на свои 14 лет. Потом у нас прошла презентация кружков, которые мы должны выбрать для
себя, чтобы заниматься в них до
конца смены. Нам были предложены
такие занятия, как стрельба из лука,
стрельба из винтовки, вейкбординг и
внедорожные походы. Для себя я
выбрала вейкбординг - катание на
водной доске. Надеюсь, я сделала
правильный выбор и получу от этого
много удовольствия.

фотокружок

В лагерь "Урал" в первый день я приехал с родителями. Сначала нас попросили сходить к доктору - всё было
хорошо, потом позвали ужинать, было очень вкусно. Кроме того, нам показали территорию лагеря, а вечером
я нашёл себе хороших друзей: Дениса
и Стаса. Чуть позже у нас был огонёк,
мы с друзьями очень веселились.
Поздно вечером мы пошли спать.

Вика Кожевникова
Девчонки и
мальчишки! Читайте
летом книжки!
Сегодня я пошла в библиотеку, где
мне очень понравилось. Здесь я познакомилась с заведующей Еленой
Евгеньевной, она очень красивая, и
мне это очень нравится. В библиотеке
очень много книг, и на некоторых
местах написано: "Девчонки и мальчишки! Читайте летом книжки! Ура!
Каникулы!" Ещё сегодня у нас в гостях
были две писательницы: Галина Яковлева и Нина Рыжикова. Одной из них
70 лет, а другой 76 лет. Они читали
нам стихи и сказки, рассказывали о
путешествиях, мы услышали много
нового. Мне нравится ходить в библиотеку, я люблю читать книги!

Алексей Цедов
Роботы со
«зрением и слухом»
С 23 июля у нас начались занятия по
легоконструированию. Нас разделили на две группы, и я занимаюсь в одной из них. На первом занятии я увидел большие ящики с ЛЕГО, это меня
немного удивило, и роботов со "зрением и слухом". Сначала мы строили
тачки, а потом играли с ними. И я подумал: "Если в самом начале занятий
у нас такие роботы ЛЕГО, то что нас
ждёт дальше?!" Вела у нас занятия
Анастасия Аверина. Всех ребят, как и
меня, заинтересовали занятия легоконструированием, нам они очень
нравятся. Я думаю, что и другие дети
пойдут с нами на ЛЕГО.
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Настя
Подкорытова
Я выбрала три
кружка

кулинарный день

Первые три часа в лагере мне хотелось домой, но когда нас разделили
на подгруппы, мне всё стало нравиться, и домой уже не хотелось. Когда
нас начали заселять, я даже не думала, что нас поселят в такие хорошие
комнаты. И вожатые у нас оказались
очень хорошие, особенно Андрей и
Юля. Это было в начале, а потом нам
показывали, какие у нас будут кружки. Мне особенно запомнилось, как
нам рассказывали про стрельбу, вейкбординг и внедорожные приключения. Я для себя выбрала три кружка и
надеюсь, что буду успевать на всё.

Виталий
Масленников

Дарья Щипачёва

Олеся Ельцина

Бег помогает мне
жить

Мне нравится
танцевать

Я выбрала
стрельбу

Моё увлечение - это бег. Я люблю бегать, потому что бег помогает жить.
Бег - одно из самых любимых моих
занятий. Я участвую в биатлоне и
выигрываю, получаю награды: медали, кубки, славу. Мне бег ничем не
мешает, он мне помогает, и я всегда
буду бегать.

Привет! Мне одиннадцать лет, и я хожу на танцы, потому что мне нравится танцевать. В свободное время я
также занимаюсь бисероплетением. В
лагере "Урал" мне понравилось: здесь
очень уютно, тут добрые вожатые и
отличные кружки. К тому же я подружилась со многими ребятами.

Дарья Щина
Расширяем
кругозор и
развиваем таланты
Лето - время, когда можно заниматься расширением своего кругозора,
развитием талантов. После заезда в
лагерь многие дети были поражены
предложенными мероприятиями и
кружками - вожатые и педагоги предлагают нам самые разные сферы деятельности. Также приятно удивили
комфортные условия, созданные в нашем лагере.

Сначала нам с ребятами представляли профильные занятия, на которых
рассказывали про походы, вейкбординг и стрельбу из лука и винтовки. Я
очень хотела пойти на стрельбу, потому что мне очень нравится этот вид
спорта. Его я и выбрала - думаю, будет интересно.

Наталья Родина
Второй день
в лагере
Сегодня второй день моего пребывания в лагере "Урал". Я рада тому, что
соседи попались удачные, с некоторыми я уже была знакома. Также нас
распределили по профилям - тем
направлениям, которыми мы будем
заниматься в течение смены. Я пошла
на стрельбу. Сегодня нам начали показывать кружки, а потом я пошла на
фотосессию.

Анна Караваева

Арина Иванова

Каждый день
что-то интересное

Первый огонёк

В нашем лагере каждый день бывает
что-то интересное. Например, вчера
мы сидели у огня и разговаривали.
Мне всё очень понравилось. А сегодня
у нас была экскурсия, где нам
рассказали о стрельбе из лука и
вейкбординге.

Вчера у нас был первый огонёк. Мы
сидели на костровом месте, и главная
вожатая Мария рассказывала нам о
правилах, как вести себя в лагере.
Потом мы пошли на поздний ужин, а
после ужина отправились спать.
Правда, мы долго не спали...
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на занятии по стрельбе из лука

Элина
Шамсутдинова
Мы встретились
с чемпионкой
России
Сегодня к нам приехала чемпионка
России по кайтбордингу Виктория
Соловейкина. Она очень любит кататься на кайте и объездила весь мир,
ей понравились многие страны. В
спорт Викторию привёл папа, его зо-

Ксения Гашкова
Одуванчики
для Тузи
У меня есть домашнее животное: черепаха. Её зовут Тузя. Она очень красивая. У неё маленькие шершавые
лапки и смешная мордочка. Она
очень любит одуванчики. Как только
мама положит ей горсточку одуванчиков и отвернётся, эта горстка ту же
исчезает. Когда Тузя купается, то
смешно дрыгает лапками. На данный
момент я знаю, что моя черепаха –
самое лучшее домашнее животное.

Маша Киршина
Такие встречи
открывают нам
что-то новое
Мне очень понравилась Виктория, я
даже не ожидала, что сегодня будет
такая встреча. Мне в первый раз удалось пообщаться с такой известной
спортсменкой. Она занимается спортом почти всю жизнь, с 11 лет, и
очень много стран повидала. Мне за-

вут Михаил, он научил её кататься.
Примером для подражания она выбрала Марию Шарапову. Виктория тоже очень много работает, она ни разу
не проигрывала на российских соревнованиях, и у неё немало наград. Кроме кайта, она занимается ещё и вейкбордингом, как многие наши ребята.
Одновременно она учится на экономиста. Сейчас ей 21 год. Она скоро
поедет в Египет и мечтает побывать в
Австралии.
помнилось, что она стремится больше заниматься кайтбордингом, этот
вид спорта ей очень нравится, а ещё
она стала заниматься вейкбордингом.
Виктория, как и её кумир Мария Шарапова, стремится к цели. Я думала,
что спортсмены люди замкнутые, а
Виктория такая открытая и весёлая,
это приятный человек. Мне кажется,
такие встречи полезны для детей, они
открывают нам что-то новое. Я узнала
много нового о катйбординге и о том,
каково это - быть чемпионом.

Диляра
Ярмухаметова
Весёлая Матильда

шоу «Пародии на звёзд»

У меня есть пушистая кошечка, её зовут Матильда, ей один год. Она любит играть с мячиком, с бантиком.
Расцветка у неё белая, а на голове чёрное пятно. Она очень игривая, весёлая
и добрая. Она очень любит воду.

Мария Кузнецова
Тагир – мой
верный друг
Эта история - про моего верного пса
Тагира породы чау-чау. Он очень красив: густая, чёрная шерсть послушно
стелется на нём. Тагир – мой верный
друг, и вот однажды он задержал вора. А случилось это таким образом.
Этот вор был очень опытен и, пробираясь через наш огород, он вытоптал
нам все овощи. Утром Тагир пошёл
по следу и нашёл краденое! Тагир
очень умная собака, и когда я получала два, он сердито рычал на меня.

Илья Сорокин

Семён Зубрилин
Я никогда не
встречался с такой
спортсменкой
Мне сегодня было интересно услышать, как Виктория Соловейкина рассказывала о своих путешествиях и
достижениях в спорте. Мне понравилось, как она рассказывает про своих
родителей, свои награды и соревнования, как она раздаёт автографы. Я никогда раньше не встречался с такой
известной спортсменкой, как Виктория.
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Я и мой лучший
друг
Мне хочется рассказать о своём лучшем друге. Одно лето мы были вместе практически каждый день. Мы
вместе побывали в лагере "Черёмушки", в санатории, а теперь мы вместе
отдыхаем в лагере "Урал". Он учится
со мной в одном классе. И хотя ростом он маленький, мне всё равно: не в
этом же заключается дружба! Зато
нам с ним всегда интересно общаться.
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