НА ПЛАНЕТЕ

УРАЛ

Ветер в стихах
Яна Измайлова
Каждое утро в этом лагере поют птицы, и бывает, что
даже днём. Тут приятный воздух. Деревья колышутся,
будто шепчут стихи, бабочки летают, и птицы хлопают
крыльями. Как будто ветер в стихах – здесь всё в этом лагере живёт! И я думаю, что этот лагерь “Урал” – самый
лучший на свете.
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Фотодело
Саша Коробейников
В этот лагерь я приехал в 8-й раз, но
только в этот раз пришёл в “Nikon”.
Здесь мне очень нравится кружок
“фотодело”. На нём сначала нам дают
тему, которую мы выполняем, а потом мы снимаем то, что хотим. Дальше мы с нашим преподавателям Виктором Викторовичем Франком, очень
интересным человеком с особенно
позитивным
настроем,
смотрим
наши фотографии и отбираем лучшие из них на выставку. Мне нравится фотодело, и я надеюсь, что это мне
пригодится в жизни.

С утра до вечера
Злата Васильева
Когда наступает утро, нас будят вожатые. Мы умываемся, одеваемся и
идём на зарядку. После зарядки мы
отправляемся на завтрак и кушаем.
Потом идём на занятия. Когда
занятия закончились, у нас начинается второй завтрак. После него мы
идём отдыхать, а потом отправляемся
на обед. После обеда у нас проходит
актёрское мастерство, а затем мы
идём на сончас, где спим 3 часа.
Вечером у нас проходят классные мероприятия и дискотеки.

Что мне по душе в этом лагере?
Маргарита Ратошнюк
Я люблю рисовать, это моё хобби. Я
люблю свою семью и родственников.
Что мне по душе в этом лагере? Мне
нравятся кружки, на которые я хожу:
вязание и актёрское мастерство. Ещё
мне нравится зарядка, она крутая.
Также мне нравятся дискотеки. А недавно нам показали мультик “Как
приручить дракона-3”, и он мне тоже
понравился. А ещё нас очень вкусно
кормят, и это мне, пожалуй, особенно нравится. У нас есть вожатые, их
двое. Первая вожатая – Алина, вторая
– Анна. Я люблю их всех.

Нас ничто не остановит
Олеся Фомко
У нас в лагере нередко проходят квесты, они прикольные. Недавно у нас
был спортивный квест, то есть соревнования, которые проводились на
время. Мы приседали, отжимались,
прыгали на скакалке, качали пресс.
Когда я качала пресс, мне в живот
прилетел мяч. Но это не помешало
занять нашей команде первое место.
Мне нравится в лагере “Урал”.

Детский оздоровительно-образовательный центр «Урал» | www.campural.ru | лагерьурал.рф

Надо просто стремиться к
своей мечте…
У каждого человека свои увлечения и
интересы. Кому-то нравятся комиксы,
сериалы или игры. Я же хочу рассказать про своё увлечение. Я люблю музыку, но не классику и не русскую
“попсу”. Мне нравится южно-корейский бойз-бенд – BТС. Многим не
нравится их музыка только из-за стереотипов, что корейцы едят собак и
т.д. Я не буду сейчас погружаться в
корейскую культуру. Я расскажу про
саму группу. В ней 7 участников: самый старший – Ким Сок Чин, который известен под псевдонимом
Джин. Лидер группы Ким Нам Джун,
или же RM. Рэппер Мин Юнги, известный как Шуга или Agust D. Ещё
рэппер: Чон Хо Сок или же надежда
фанатов J-hope. Вокалист Пак Чи Мин
или просто Чимин и ещё 2 вокалиста:
Ким Тхэ Хён (V) и Чон Чон Гук (Чонгук). Фанатов они называют ARMY.

Так же мы самый большой фандом,
чьё количество переваливает за 10
млн. Но за что же BTS, группа из маленькой компании, смогли получить
такое успех? За чувства, что они вкладывают в свои песни. Они затрагивают хрупкие темы, такие как издевательства в школе, жизнь без мечты.
Перечислять можно много, их надо
слушать и проникаться чувствами,
что вложены в их песни. Думаю, они
заслужили это. Ведь с 2013 года их
считали ничтожеством k-попа. А сейчас эти люди известные артисты. По
ним пишут игры, книги, снимают
фильмы. Я горжусь, тем что я –
ARMY. Если вы тронете этих парней,
вы будете иметь дело с миллионами.
Что вы сделали? Они собирают стадионы. Добейтесь для начала чего-то,
чтобы оскорблять их. Они трудились
и заслужили это. Страдали. И они
смогли достигнуть тех высот, на которых сейчас находятся. Надо стремиться к мечте так, как эти 7 парней. Надо
просто стремиться к своей мечте.

4,5-звездный бассейн

Как я сдавал ГТО

Ангелина Штейн

Артём Рахимов

Привет! Мой отряд – “Школа верховой езды”, и он называется “Мечта”.
Сегодня я расскажу о бассейне. Думаю, все знают, что в бассейне купаются по 10 минут. Но несмотря на
такое маленькое количество времени,
я дам ему 4,5 звезды. Правда, в бассейне нельзя нырять и брызгаться, но
мне там всё равно нравится. Ребята,
ещё сегодня хочу вам рассказать, что в
зимнем саду есть два кружка – “блогерство” и “журналистика”. Они
очень прикольные: где-то можно научиться быть блогером, где-то – писать
статьи. Мне тут нравится! Всем пока!

Вчера у нас было спортивное мероприятие: сдача норм ГТО. Все занимались спортом и сдавали нормативы. Я
сдал все. Первым делом мы сдавали
приседания за одну минуту, у меня
получилось присесть 58 раз. Следующим этапом были отжимания, я сдал
45 раз. Потом мы набивали мяч ногами. Я сделал один раз, так как я не
умею! Следующим заданием были
прыжки на скакалке, но я не прыгал,
а прыгала моя напарница. Она прыгнула 25 раз. Ещё мы сдавали пресс, я
качнул пресс 50 раз. На этом всё,
пока.

Главное – найти «свою» книгу…

Живём дружно

Анастасия Мезенцева

Ева Антистова

Вероятно, у каждого из нас есть свои
увлечения. Например, мне нравится
читать интересные книжки, начиная с
классической литературы и заканчивая современными, не очень популярными авторами. Последняя прочитанная мною книга – “Преступление
и наказание” Фёдора Достоевского.
Это довольно интересный роман, относящийся к школьной программе и
рассказывающий о судьбе Родиона
Раскольникова. Я не любила читать
до 11 лет, пока мама не купила мне
интересную серию книг – “Чародеи”.
Читать любят все, но просто кто-то
пока не нашёл “свою” книгу.

Привет! Я уже второй раз в лагере
“Урал”, и мне тут нравится! В первые
дни было жарко, но зато хорошо. В
день заезда мы играли в разные игры
и знакомились. Комната у нас очень
просторная, и даже шкаф большой.
Нас только трое: я (Ева), Лера (моя
подруга) и Алёна. Мы вместе нашли
общий язык и живём дружно. В лагере нас развлекают: квесты, фильмы,
игры и любимые кружки.
Я в отряде “Nikon”, и там мы фотографируем. Наш девиз: “Города позируют нам, идём по неизвестным
местам, делаем фото чётко, и не нужна обработка”.

Ангелина
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Первые дни в лагере

Настоящее искусство

Это надоест не скоро!

Лера Пермякова

Елена Долгушина

Илья Смагин

В первый день лагеря было очень
жарко. Поэтому, когда терялись дети,
найти их можно было в теньке.
На следующий день у нашего отряда было фотодело. Мне очень понравилось. Наш преподаватель Виктор Викторович очень добрый, да и
сам кружок интересный.
В этот же день я записалась на хореографию. Её ведёт учитель вога –
Александра. Я пришла на занятие и
поняла, что это моё любимое направление танца – вог. А ещё сегодня я
оказалась на журналистике. Я давно
хотела заниматься ею.
Нашему отряду достались, по
моему мнению, лучшие вожатые –
Ксюша, Настя и Оля. Мне здесь очень
нравится.

Настоящее искусство – это вещь, которая вдохновляет или побуждает
людей к творчеству. Она может проявляться в самых разных формах: через движение танцоров, ноты мелодий или даже мазки на картинах. Может передаваться и настроение или
даже настрой исполнителя. Неважно,
насколько хорош твой навык. Важно,
как и с какой целью ты это делаешь,
что хочешь показать людям. Может –
всю красоту березовой рощи или
одинокий пруд в тумане, а может –
бурю дикой стихии. Для меня настоящими примерами искусства являются “Лунная соната” Бетховена и
произведение “Капитанская дочка”, в
котором затронуто множество тем:
любовь, предательство и другие.

Слово, которое вносит порядок
в наш мир

Желаю хорошего отдыха!

Сегодня я вам расскажу про замечательный кружок «лазертаг». Я играю
в лазертаг третий год, и каждый год
получаю очень много положительных
эмоций. Бои проходят в лесу, на территории лагеря. Играют десять человек, им на голову надевают повязки с
датчиками и дают винтовку, которая
стреляет лазером. Всего лазертаг
имеет восемь режимов, и каждый из
них интересен по-своему. Благодаря
этой игре у нас формируются тактическое мышление, командная сыгранность, концентрация внимания, ловкость, смекалка и т.д.
В целом кружок «Лазертаг» дети
очень любят и играют в него, потому
что он приносит бурю эмоций, а благодаря восьми разным режимам он
надоест не скоро!

Эвелина Турунова
«Кто хочет, но не действует – плодит
чуму» – фраза из книги, которую посоветовал мне папа. Эти слова можно
применить в том числе и ко мне. Я
хочу многое, но либо убеждаю себя в
том, что это невозможно, либо могу
это сделать, но начинаю откладывать.
Во мне живет ужасающая лень. Но
есть такое слово «надо» – отвратительное, ужасное, гадкое слово, но
ему надо сказать «спасибо». Без него
(и мамы с папой) я бы ничего не
добилась. Это слово вносит порядок в
наш мир, состоящий из хаоса.

Зверополис
Мария Малкова
Мне понравилось мероприятие “Зверополис”. Каждый отряд выбрал
мультфильм и на его основе подготовил номер. Ещё мне нравится кружок
“прикладное творчество”. Там у меня
всё получается. А вообще я скучаю по
родителям и своему котику.

Большинство фильмов я знал
Артемий Бреславский
Вчера у нас прошла интеллектуальная игра «Квиз плиз», она состояла из
пяти этапов. В каждом были свои задания. Например, по отрывкам из
фильмов угадать, что будет дальше,
или по музыкальным трекам, постерам узнать фильм, или назвать все
части «Властелина колец» и.т.д. Мне
игра понравилась, потому что большинство фильмов я знал…

Дарья Мурашова
Меня очень волновало то, как легче
провести отдых в лагере. И поэтому я
решила составить список лайфхаков
для весёлого и простого времяпрепровождения в лагере: 1) Бери меньше вещей, ведь зачем тебе брать то,
что вряд ли тебе понадобится; 2) Если
тебе нелегко расставаться с домом,
семьей и друзьями, возьми какуюнибудь вещь, напоминающую о доме;
3) Если рядом, либо на территории
лагеря, находится лес, возьми спрей
от москитов и комаров; 4) Для того,
чтобы носить необходимые вещи по
территории лагеря (например, тетрадь для рисования, пенал, телефон),
возьми с собой мини-портфель; 5) В
любой момент заряд на телефоне может кончиться, поэтому лучше приобрести портативную зарядку; 6) Не
забываем про чистоту и гигиену, обязательно возьми: мыло для стирки,
зубную пасту и щётку, шампунь в маленьком бутыльке (так удобнее) и туалетную бумагу (на всякий случай); 7)
А самое главное – забудь про обиды и
страдания. Желаю хорошего отдыха!

Очень крутой кружок
Иван Коробейников
Сегодня я расскажу вам о журналистике. Я как раз нахожусь на этом
кружке. Здесь мы пишем статьи, а потом из них делают газету. Журналистику ведет крутой преподаватель
Римма Радиковна. Она очень добрая!
С ней можно интересно пообщаться.
В общем, журналистика – очень крутой кружок. Лучше записывайтесь!

Учимся быть актёрами
Дарья Прусакова
Привет! Я хочу рассказать об очень
интересном кружке – прикладном искусстве. На этом кружке мы плетём
мандалы. Это сложно, но очень интересно. Особенно мне нравится “лотос”. Ещё я хочу рассказать немного
об актёрском мастерстве. Нашего педагога зовут Алексей Валерьевич Согрин, он работает в Челябинском молодёжном театре. Мы с ним учимся
быть настоящими актерами.

С датчиком на голове
Александр Сердечный
Я очень люблю лазертаг – игру с автоматом и датчиком на голове. В этой
игре есть много разных режимов:
«контрольная точка», «стенка на стенку», «захват флага», «зомби» и т.д. В
этом году для автоматов приобрели
коллиматорный прицел, и появился
новый режим под названием «закладка бомбы».

Наш отряд
Надежда Усачёва
Наш отряд – “Школа верховой езды”,
мы живём в корпусе под номером
три. Каждый день мы катаемся на лошадях. Сегодня мы ездили “бегом”. В
первый день мы знакомились с лошадьми, кормили их, расчесывали.
Мне очень нравится ходить на конный спорт. Наших вожатых зовут Даша и Лера, а в комнате у нас живут
Ангелина, Вика и Милана. В нашем
отряде одни девочки, их 25 человек.
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Пока вы не впустите их, они
не зайдут
Диана Перковская

Старания других вдохновляют
на действия
Люба Беляева
Я бы хотела рассказать про наш отряд. Он состоит всего из 9 человек.
Мне в нём немного тяжело, так как
отряд смешанный по возрастам, и
мне выпала доля быть самой старшей. Тема смены – “Стартапы больших городов”, поэтому мы решили
назвать отряд согласно тематике. Мы
– “Мин. Культ.”, потому что мы поддерживаем любые хорошие начинания. Также имя отряда относится к
нашему направлению – это “Кино+
Театр”. У нас уже начались занятия
актерского мастерства. Всё очень стараются, ведь наша цель – снять
фильм. Я не очень хотела ходить, но
старания других вдохновили меня на
действия. Я надеюсь, что и всю
остальную смену моё окружение будет заставлять меня становиться лучше и чаще улыбаться.
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Мистика в детских лагерях – типичное занятие. Кто из детей не выпытывал свою судьбу у Чарли? Кто не рисовал на стене лестницу, желая увидеть таинственную Пиковую Даму?
Мечта соприкоснуться с чем-то запретным, ощутить могильный холодок, пробегающий по спине во время
призыва – всё это будоражит до дрожи. И я была такой. Все были такими.
Жвачный Король, после которого на
полу остаются жвачки всех возможных сортов, или Чёртик, оставляющий на песке отпечатки своих лап.
Дети грезят этими волшебными
существами, считая, что они – наши
друзья и защитники. Увы, но это не
так. Существа из потустороннего мира редко являются к нам с благими
намерениями. Никто не подарит тебе

айфон, если ты призовёшь Гномика.
Это тёмные и злые монстры, которые
не любят, когда их тревожат. Они не
будут играть с вами, будучи вашим
развлечением. Всё наоборот. У них
есть желание навредить. Но не волнуйтесь и не спешите бежать к родителям. Просто так дверь в тот мир
не откроется. Пока вы не впустите их,
они не зайдут. Но если уже так и случилось, что дверца оказалась приоткрыта, а ваш гость устроился в вашей
комнате, то не забудьте попросить его
уйти. Я уверена, что он прислушается. Конечно, лучше жить в этом мире.
Играть нужно во дворе, с друзьями, а
не в тёмных комнатах с сомнительными Зубными Феями. Не переплетайте
миры. И помните, что это всё может
быть банальной выдумкой.

Классный и очень крутой

на которых учат петь, танцевать, делать роботов и вести блоги. У каждого, кто в “Урале”, есть свои занятия:
стрельба – в отряде «Снайпер», актёрское мастерство – в отряде “Кино+
Театр”, катание на лошадях – в “Школе верховой езды” и многое другое.
Ещё здесь находится столовая, в
которой мы питаемся. Она нормальных размеров и на всех хватает мест.
Есть бассейн, в котором находится человек и говорит правила, и разное
другое. Также у нас есть диджей, благодаря которому музыка здесь почти
каждый день, и под неё проводится
много зарядок.
Самое главное – директор лагеря
очень добрый и готов выслушать любую вашу жалобу на вожатых, или же
о том, что вас не устраивает в лагере.
Так что лагерь классный и очень крутой, в нем можно хорошо отдохнуть.

Алексей Эрдле
В лагере “Урал” проводится много
различных мероприятий, дискотек и
т.п. Здесь самые лучшие вожатые, которые помогают, поддерживают, они
очень позитивные и классные, для
них главное в лагере – это сплоченность отряда, потому что на всю
смену они заменяют нам родителей.
В этом лагере мы живём в помещениях, которые называются корпусами. В них много комнат, и в каждой
имеются кровати, душ, раковина, туалет и сушилка. Тут есть также футбольное поле, на котором мы играем,
есть лавочки в форме круга и посередине – место для костра, который
горит всегда под конец смены. Там
поют песни и просто отдыхают.
Помимо этого всего, есть кружки,

Удивительный лагерь в
удивительном месте

Каштак – это удивительное место, в
котором находятся интересные животные, например, дятлы, совы, белки. В Каштаке проживают очень хорошие люди, которые всегда придут
на помощь и поддержат в сложной
ситуации. Каштак расположен в лесу,
этот лес таит в себе многие загадки, и
да – сам по себе лес таинственный, его
хочется исследовать и наслаждаться
им. Также в этом лесу протекает река
Миасс. Это река течёт через весь Челябинск, она придает красоту разным

местам. В лесу есть водные источники, которые проходят по реке Миасс.
В Каштаке есть много лагерей, но есть
лагерь, который мне очень понравился и запомнился надолго. Хочется
сказать, что в этом лагере есть интересные занятия и увлекательные мероприятия. В этом лагере есть много
хороших людей, этот лагерь для меня
очень интересен. А называется этот
лагерь “Уральская берёзка”. Он делится на две территории: первая территория называется “Уральская берёзка”, а вторая – “Урал”. Я живу на
территории “Урала”, и мне здесь всё
нравится. Именно поэтому мне хочется ездить в этот лагерь снова и снова.
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Данила Якунин

Кружок актерского мастерства
Лера Майборода
Мой любимый кружок – это актерское мастерство. В отряде “Кино+
Театр” этот кружок обязателен. На
нём мы выполняем различные интеллектуальные упражнения. Развиваем
свою память, логику и находчивость.
В этом нам помогает замечательный
преподаватель Алексей Валерьевич.
Мы выполняем его задания, а он говорит нам, что получается, а что нет.
Делаем мы всё это для того, чтобы
снять хороший фильм для отчетного
концерта, который проводится в конце каждой смены. Надеюсь, фильм
всем понравится!

