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Тут своё волшебство

Все опасения были напрасны

Элина Шамсутдинова

Таня Чайка

Хочу рассказать немного о дискотеках: “Главное в жизни – это движение” – это про наши дискотеки. После долгого дня, напряжения, злости,
грусти и усталости – всё это можно
выплеснуть в танце. Это как вихрь
чувств и эмоций. Я с детства была связана с этой культурой: народные танцы, восточные, классические, хип-хоп.
Но все это и рядом не стояло с массовыми и лагерными танцами. Тут другая атмосфера, своё “волшебство”. Ты
чувствуешь энергию всех людей, которые окружают тебя, наполняешься
ею, и это не даёт тебе остановиться.
После такого всплеска энергии чувствуешь усталость, но не такую, какую
испытывают рабочие на заводе, а
приятную, как бы “успокаивающую”,
нежную. Здесь нет места скуке. Здесь
идёт движение, а значит – жизнь.

Я приехала в лагерь и поначалу боялась. Ну, просто боялась, мало ли –
вдруг дети будут нехорошие… Но
оказалось, что это было напрасно, тут
много хорошего. Во-первых, у нас
очень добрая вожатая. В столовой
очень вкусно готовят. Зарядка тоже
очень хорошая, но я хочу, чтобы было
больше песен. Ой, совсем забыла
представиться: я – Таня Чайка, мне 9
лет, и у меня есть три достижения: 1)
Я научилась делать обереги из ниток;
2) Я записалась в кружок пения, и мы
учим песню “Мама”; 3) У нас был
концерт, и мы были пионерами, это
было здорово. И надеюсь, когда вы
приедете в “Урал”, вам также будет
весело.

Большая лошадиная семья
Валерия Долганова
Привет! Я Лера из отряда «Школа
верховой езды». Я на журналистике
уже второй раз и хочу вам рассказать
о конных занятиях моего отряда. Мы
часто катаемся на лошадях. Одного
коня зовут Элвис, он – пони, ему 7
лет, и он очень забавный. Кстати, Элвис по паспорту записан как Элвин!
Капелла – она самая маленькая пони.
Я не помню, сколько ей лет, но она
действительно самая маленькая. Пикси тоже 7 лет, по паспорту она записана как Принцесса. Она милая, красивая и забавная, ну и главное – она
спокойная! Теперь я расскажу о больших лошадях. Хаги и Бисеру по 17
лет, да и Палитре – столько же, она
по окрасу как коровка. Есть ещё лошадка Краса, не знаю, сколько ей лет,
но она мама Капеллы…Вот и конец
моей статьи!

Мы учимся управлять лошадью
Настя Белозерова
Привет! Меня зовут Настя Белозерова. Я занимаюсь верховой ездой. Я
каждый день катаюсь на лошадях.
Для начала мы с отрядом слушаем
лекции, а потом расчесываем Палитру. Палитра – это лошадь с расцветкой коровы. Потом мы седлаем лошадь. Когда мы всё сделаем, то начинаем учиться управлять лошадью. Но
это не у всех получается (вчера Элвис
чуть не скинул мальчика). Затем мы
можем поиграть.

Вместе с нашими вожатыми

О самом интересном
направлении
Вова Керпус
В этом году я приехал в отряд “Nikon”. Тут у нас есть занятие, которое
называется “фотодело”. Что же мы
там делаем? Сначала нам объясняют
тему и настройки фотоаппарата. Затем мы делимся на пары и выполняем разные задания. Нашего преподавателя зовут Виктор Викторович
Франк. Он – учитель фотолагеря “Nikon”. Именно он всё объясняет и учит
нас фотографировать. Ещё он часами
сидит за компьютером, чтобы выбрать и обработать фотографии для
выставки. Он хороший учитель по
фотоделу, также он много шутит, что
сильно поднимает нам настроение. Я
считаю, что “Nikon” – это одно из самых интересных направлений.

Ксения Карабанова

Детство в подарок

В лагере «Урал» каждый день проходит по-разному. Но все дни очень интересные! План на день узнают наши
вожатые. У нас в отряде «Старшие
снайперы» двое вожатых – Юля и Таня. Они классные! Они всегда будят
нас, выводят из корпуса на разные мероприятия, мы вместе придумываем
веселые сценки на концерты, поем
разные песни, танцуем на «Just Dance», кушаем в столовой, смеемся над
шутками и историями и делаем многое другое. Конечно, иногда бывают в
отряде разногласия, но Юля с Таней
помогают решить конфликты. Мы тоже помогаем им, успокаиваем и поддерживаем. Я рада, что именно они
стали нашими вожатыми!

Денис Кошелев

Перестали заморачиваться
Никита Легостаев
Я с моим отрядом являюсь командой
“Бригада”. На визитке наш командир
Максим решил, что мы будем делать
сценку из фильма “Бригада”. Я был
на заднем плане, то есть в массовке.
Кому-то на главных ролях дали пистолеты. Нам вынесли вердикт, что
мы не знаем хороших фильмов и
мультфильмов. На другой конкурс
Артём решил, что мы будем фиксиками. Юля была в роли Маси (матери), Ваня в роли отца, Ксюша – Симка (дочь), Миша Гордеев – Нолик,
брат Симки. И тогда нам сказали, что
это слишком по-детски, и мы перестали так заморачиваться насчёт сценок. А вообще я бы не хотел, чтобы
читатели узнали моё настоящее имя в
газете.

Здравствуйте, я Денис. Я приехал в
лагерь “Урал” уже в третий раз, но
только в этот раз я пошёл в отряд
“Никон”. Я волновался, но потом я
встретился с нашими вожатыми Мариной и Юлей. Я понял, что не всё
так плохо. Потом я увидел ещё
одного пацана (теперь это мой
лучший друг), мы подружились, нам
дали комнату, и мы стали жить в ней
вдвоём. Кстати, моего друга зовут Вова. Вскоре к нам в комнату пришли
ещё два парня из “Старших снайперов”. Их зовут Ваня и Костя. Мы подружились и стали жить в благополучии. Но теперь я расскажу о фотоделе. Сначала я волновался, а потом мы
вошли в комнату и увидели нашего
будущего бога – Виктора Франка. Он
нам всё объяснил: как держать фотоаппарат, как правильно снимать. Ещё
он объясняет нам наши ошибки, иногда мы с ним шутим или рассказываем истории. В общем, лагерь мне
подарил детство. Желаю всем поехать
в лагерь “Урал” и повеселиться, а я
подружусь с вами. Пока.

Любимые кружки
Вика Зайнетдинова
Мой любимый кружок – это пение,
потому что мы поём песню “Мама”.
Есть ещё другой кружок, где мы делаем разные аппликации. Сегодня
мы делали работы из листочков и
цветов. Я сделала птицу, а завтра сделаю кролика. Мне здесь очень
нравится.
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Обидно до слёз

Всё время что-то происходит

Незабываемый день рожденья

Илья Камаев

Мария Шершнёва

Кристина Рыбалко

После того как Ирина Романовна уволилась, лагерь пошел куда-то не туда.
Вертушки стали простыми и неинтересными. Парни, которые сдали ОГЭ,
отвечают на вопросы из серии: “Назовите 11 съедобных грибов”. У нас в отряде три ребёнка творят больше
проблем, чем остальные 10 человек.
Времени отдохнуть практически нет.
На сончасе можно только спать. Ни
читать, ни смотреть фильм (в наушниках), только спать. Подготовка к
разным мероприятиям идёт слишком быстро, поэтому ни мы, ни другие отряды не успевают сделать хоть
что-то. Все получается сыро и как-то
скучно. Надеюсь, что наш «метод»
опомнится и не будет гонять нас, как
лошадей, а распределит все рационально и сделает вертушки интереснее, чтобы было поменьше дискотек,
а не через день. Прям до слез обидно.

Мне очень нравится в этом лагере, я
приехала сюда первый раз. Я в отряде
“Школа верховой езды”. Сегодня мы
ходили на конюшню, и мне очень понравился конь Бисер. Ещё там есть
две пони – Элвис и Пикси. Мне нравится, что в нашем лагере всё время
что-то происходит. Вчера у нас был
конкурс под названием “Квиз Плиз”,
а позавчера мы ходили в бассейн. Я
люблю своих вожатых Леру и Свету.
Тут красивая природа, и каждый день
– мероприятия. Очень интересно! Я
обязательно приеду сюда ещё!

Эта смена прошла довольно быстро и
весело. Особенно запомнился мой
день рожденья, 21 августа. Всё началось с того, что вожатая Юля и Алиса
начали ночью меня будить: «Кристина, вставай, там на первом этаже
Арина и Стеша ругаются». Я пошла
вниз и сказала, чтобы все пошли
спать, но девочки пошли в игровую
комнату. А когда я туда начала заходить, резко включился свет и мне в
лицо прилетел торт, это было неожиданно. Все начали кричать: «С днём
рожденья!», мне было приятно. Я сходила в душ, а когда вернулась девочки
подарили мне коробочку. Внутри я
увидела много сладостей и записок с
пожеланиями и поздравлениями, их
было 153 штуки, я сидела и открывала их. Вообще, мне очень всё понравилось Я была в этом лагере 4 раза, и
всегда в снайперах, но в этом году – в
«Никоне». Думаю, что приеду и в следующем году. Всем удачи!

Моя жизнь в лагере
Лиза Нуриева
Я в этом лагере отдыхаю уже второй
раз. Сейчас я в отряде «Школа верховой езды», и мне здесь нравится. Всего
в составе детского оздоровительного
комплекса три лагеря: “Олимпиец”,
“Уральская берёзка” и “Урал”, в котором мы и отдыхаем. У нас проходят
занятия с лошадями: мы на них катаемся, чистим и ездим рысью. Также
я хожу на кружки роботехники и вязания. Недавно мы ходили в бассейн,
там было весело. А ещё нас вкусно
кормят. В лагере проходит много мероприятий и дискотек, а недавно были две игры – в волейбол и футбол. У
нас вожатые Света и Лера, а из ребят
я дружу с Лерой, Машей и Леной.

Нечестное судейство
Анастасия Холодная
“Урбер – лучший!” – кричали они.
Игра в пионербол, “Урал” - “Урбер”,
14:11. “Урбер” побежден, мат со стороны “Урала”! Судья: “Ещё один мат
– и дисквалификация”. Урберцы
один мат – судье всё равно, один мат с
нашей стороны – счёт 14:13, дисквалификация. К чему я веду? Да к тому,
что победа была наша, но судья был
на стороне “Урбера”, и так началась
война “Урала” и “Урбера”. Нас было
девять, так как была суббота, и некоторые разъехались. А их, конечно, не
считали, но было видно, что их больше. Судья был на их стороне и хотел,
чтобы выиграли они.

Этот лагерь для ребят
Кира Болбас
Мне понравилась вчерашняя линейка
открытия лагеря, где был конкурс визиток. Мы были пионерами и разучивали песню “Мама”. Я думаю, что
этот лагерь предназначен для ребят.
Он очень красивый! Тут очень хорошие вожатые. Я хожу на кружки вязания, робототехники и пения. Сегодня
мы делали поделку из листьев, у меня
получился павлин.

Just Dance
Настя Кривощапова
Никогда мы так много не танцевали,
как на «Just Dance». Было очень весело. Мероприятие проходило в 3 этапа. На 2-м этапе нужно было танцевать определённой частью тела, в зависимости от музыки – руками, ногами и т.д. На 3-м этапе от каждого отряда выходила группа людей и танцевала определённый танец. Сначала
танцевали отряды, а напоследок – и
вожатые с организаторами. В общем
было очень классное мероприятие…

Робот Макс
Матвей Ежов
В лагере мне нравятся робототехника,
хорошая еда, футбол и волейбол. Недавно был турнир по футболу, в нём
победил “Урбер”. А на робототехнике я делал робота по имени Макс, он
мог делать поворот на 360 градусов и
ездить прямо и назад.

Клавиши и кнопки
Кирилл Казанцев
У меня есть аккордеон, это русский
народный инструмент. Он очень красиво звучит. У него есть клавиши и
кнопки: клавиши – это ноты, а кнопки – это басы.

Иногда стоит рискнуть
Настя Колова
Недавно у нас в лагере был конкурс
талантов. Я выступала на нём и рассказывала сказку, которую придумала сама. Вообще я придумываю много сказок. Но для этого конкурса я
придумала
специальную
сказку:
“Про слонёнка, который хотел в лагерь”. Послушайте!
Жил-был слонёнок, которого так и
звали – Слонёнок. Жил он вместе с
мамой-слонихой, папой-слоном и
младшей сестрой Соней. Однажды
мама-слониха отправила Слонёнка за
бананами. Но пока он шёл, увидел
попугая, который рекламировал, что
через 2 недели откроется лагерь
“Урал”, и все, от слона до мухи, могут
в него пойти. И Слонёнок сразу же
побежал домой, чтобы рассказать все
маме-слонихе, забыв про бананы.
“Мама, можно я поеду в лагерь?”
– спросил он. “Ну ты же рассеянный”,
– сказала Соня. “Мы вечером с папой
подумаем”, – сказала мама-слониха.
Вечером, когда папа-слон вернулся с
работы, мама все ему рассказала. Утром Слонёнка разбудили в 7:30. “Ну
почему так рано?” – спросил он. “А
как же ты в лагере будешь? Собирай
вещи!”. И Слонёнок поехал в “Урал”.
И прожил там 3 недели. И все удивились, что он смог приехать. И все поняли, что иногда стоит рискнуть и
сделать первый шаг.
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Что не так с моим отрядом?

Человек-супергерой

Мне нравится мой отряд

Стефания Шабанова

Юлия Гринчий

Саша Деревянных

Название моей статьи недаром такое
странное! Ведь мой отряд – очень веселый и радостный. Это единственный отряд, состоящий из взрослых
девочек, и это наше большое преимущество перед другими отрядами. Отряд «Никон» очень творческий, люди
там в совершенно своей атмосфере. У
них непонятные другим шутки, красивые номера и, конечно же, отношения в отряде очень искренние и добрые. В этом году на 4-ой смене собрались 56 человек, может быть, эта смена не такая уютная, как прошлая 4-ая.
Но в ней есть что-то новое, интересное. В этой смене я вместе со своим
отрядом пережила многое, мы, приехав парами, стали одним целым. Я
очень полюбила наших вожатых Марину и Юлю, которые сплачивали
нас. В нашем отряде было очень круто! Мой вам совет, если любите творить и вытворять, то вам точно сюда!

В нашем лагере есть замечательный
человек. Когда я нахожусь рядом с
ним, я счастлива. Он – мое счастье.
Этот человек скрывает в себе множество талантов, идей, стремлений.
Этот человек, на первый взгляд, не
очень привлекает к себе внимание, является обычным работником столовой. Но при знакомстве с ним можно
открыть для себя богатый внутренний
мир и колоссальную фантазию этого
человека. Он может понять всё, выслушать, поднять настроение и дать
совет. Он может стать хорошим другом и временным наставником. Человек по своей природе наслаждается
тем, что есть, и, несмотря на свое настроение, может всегда с улыбкой на
лице помочь другим вожатым и детям, так как сам был на их месте. Я
вижу этого человека как супергероя,
которого не сломает даже гнет начальства. Этот человек – Гульсина.

Мы сейчас отдыхаем в лагере “Урал”,
на четвёртой смене. Я приехала сюда
первый раз. Мне нравится мой отряд
“Nikon”и мои соседки по комнате –
Ксюша и Юля. Ещё здесь я встретила
своего друга Мишу, чему очень рада.
Вообще я подружилась со своим отрядом и со всеми, кто живёт у нас в
корпусе. Вожатые очень прикольные,
их зовут Юля и Марина. Вчера был
концерт “Открытие смены”, на нём
мы выступили и получили 10 баллов.
Мы пели песню и делали сценку.

Смотрим снимки и смеёмся

прекрасная смена пройдёт замечательно. Я рассказала это с открытой
душой. Я надеюсь, что многим понравился этот милый, хороший и прекрасный рассказ, и я попаду в газету.
Вообще, я приехала в “Nikon” во второй раз. И теперь я вам расскажу про
Виктора Викторовича Франка. Виктор
Викторович – наш весёлый преподаватель по фотоделу. Мы с ним через
день
ходим
фоткаться,
после
фотосессии
мы
фотографируем
лошадок, а затем идём в корпус,
смотрим снимки и смеёмся.
На этом мой рассказ закончен.
Спасибо за всё!

Лиза Лоднева
Когда я приехала в лагерь, мне было
очень страшно. Я подошла к своей вожатой, и мы быстро познакомились.
Её зовут Марина. Моя вожатая –
очень веселая, энергичная и интересная. Несмотря на то, что я боялась,
через несколько дней это прошло, и
стало совсем не страшно. У нас зарядки проходят интересно, дискотеки –
тоже, даже лучше. Этот лагерь – самый лучший! Сюда я буду ездить без
конца, пока мне не исполнится 18 лет,
а это будет нескоро. Надеюсь, эта
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Это не конец
Мария Шириева
Находясь в лагере, привыкаешь к
своим соседям по комнате, к вожатым, к друзьям. Но вот приходит время прощаться. Ты понимаешь, что
все уедут и забудут друг друга, оставив лишь приятные воспоминания о
себе. Будет тяжело прощаться, но
нужно понимать, что это не конец.
Вы сможете общаться через соцсети и
вживую. Прощальные подарки тоже
помогут не забыть о человеке. Когда я
писала эту заметку, мне было тяжело.
Минут пятнадцать назад я проводила
свою подругу домой. Я специально
ушла пораньше, чтобы не заплакать
при ней. Хотя мы и обещали продолжать списываться и встречаться, мне
кажется, после лагеря наше общение
изменится. Но, несмотря на это, мне
приятно от мысли, что у меня появился новый друг. Не бойтесь заводить новые знакомства в лагерях, ведь
это не значит, что вас забудут.
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