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Арина Иванова
Над нами летал
большой орёл
Я совсем не пожалела, что пошла в
поход. Потому что было очень весело,
мы получили много новых впечатлений. Раньше я ходила в походы только со своими родителями, а в этот раз
пошла вместе с ребятами. Мне запом-

Юлия Фаткина
«Мисс Урал»
Недавно у нас в лагере прошёл конкурс «Мисс Урал». Нам дали задание
придумать выступление на конкурс
талантов: создать свой образ и найти
себе модельеров, чтобы они помогли

нилось, как мы поднялись на гору, с
неё открывался такой красивый вид!
Сначала было тяжело, а потом стало
так хорошо! Мы увидели с вершины
свой лагерь. Конечно, было трудно,
иногда я сильно уставала, особенно
тяжело было спускаться с горы. Мы
ушли в 12 часов дня, а вернулись в девять вечера.
Мне понравилось сплавляться по
реке Ай. Когда мы плыли на катамаранах, мне дали весло. Там было

очень много красивых скал, мы видели пещеры, а в лесу было очень много
цветов, о которых я раньше даже не
знала. Я в первый раз увидела, как
над нами летал большой орёл.
Я рада, что увидела новые места.
Меня поход научил не бояться трудностей, даже если тяжело - ничего
страшного. Я и с ребятами лучше познакомилась. И если у нас ещё будет
такой поход, я пойду с удовольствием.

нам со стилем, макияжем и номером
для выступления. У нас отличились
многие девочки, но так как я тоже выступала, не могу точно сказать, кто
лучше всех. Но, по-моему, ярко выступили Маша Киршина, Настя Павлухина и, наверное, я. Также были
представлены интересные образы, например: «Чикаго», «Морячка», «Стиляга», «Пеппи длинный чулок» и «Восточная принцесса». Зрителям очень

понравилось, всех встречали и провожали бурными аплодисментами. Победительницы были очень красивые.
Например, Маша Киршина очень хорошо выглядела в образе морячки и
благодаря этому заняла 1 место. Настя Павлухина создала образ «Чикаго» и заняла второе место, а я была в
образе «Стиляги» и заняла третье
место. Конкурс был очень интересный и яркий.
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Аня Караваева
Я впервые
в жизни пошла
в такой поход
Почему я пошла в поход? Я знала, что
будет много интересного, что мы пойдём в горы, поплывём на катамаранах
и спустимся в пещеры. Мне папа об
этом много рассказывал, он каждый
год ездит в горы. И там, действительно, так интересно! Поэтому из профильных направлений я выбрала не
вейкборд и не стрельбу, а внедорожные приключения. Просто я вспомни-

Вадим Дунаев

ла о папиных рассказах и выбрала
поход, и мне очень понравилось. Мы
лазили по горам, заходили в пещеру,
катались на катамаранах.
Я впервые в жизни пошла в такой
поход, но ни капельки не пожалела.
Особенно понравилось плыть на катамаранах, мы тихонько гребли, можно
было купаться. А ещё мы видели на
берегу норки бобров. Мы целых 2,5
дня провели на реке. Там чувствуешь
себя свободно. Я не сильно уставала,
ведь мы с Ваней гребли по очереди.
В этом походе я научилась самостоятельности. Мне десять лет, но теперь я могу палатки ставить, катама-

раны собирать, зашнуровывать их.
Ещё мне понравилось спускаться в
пещеру, сидеть у костра.
Конечно, стоит ходить на внедорожку: здесь узнаёшь много нового. С
нами были спасатели, и нам было не
страшно. У меня и папа, и мама согласились, чтобы я пошла в поход. А
когда я рассказывала им о своих впечатлениях, они сказали: «Если хочешь, можно ещё поехать в лагерь
“Урал” и пойти на внедорожку».
Я считаю, ребятам нужно ходить
на природу: там интересно и красиво,
живёшь на свежем воздухе. И особенно красивы горы…

Вообще, я в первый раз пошёл в такой поход, и мне очень понравилось.
Сначала я думал, что будет страшно,
что все будут обижать меня, но нам
было весело. В горах был очень красивый вид. Та гора, на которую мы
поднимались, была похожа на древнего ископаемого зверя, состоящего
из камней. Забираться наверх было
трудно. Впереди нас было нагромождение из камней, это вершина горы
высотой с пяти- или шестиэтажный
дом. Но на неё мы подниматься не
стали, потому что прошёл дождь, и
на камнях было скользко, опасно. И
всё равно: мы забрались очень высоко.
Сплав - это тоже так необычно и

увлекательно! Мы плыли мимо красивых берегов, купались, видели
мальков в реке, много лошадей и коров - столько только на природе можно увидеть. Мне понравилось сидеть у
костра. Мы бы и дольше сидели, но
нас рано укладывали спать.
И пусть в походе было трудно,
нам всё равно было весело. Всё-таки
подниматься в гору - это как до соседнего города идти, непросто. Но я
рад, что сходил в поход. В следующем
году приеду на третью смену и снова
пойду. Такой поход даёт хорошее настроение, силы и уверенность, что я
могу и дальше пойти, не буду останавливаться и уставать.

тому, когда кто-то нашёл поблизости
малину, все стали жадно её поедать.
С вершины деревня Тюлюк была
видна, как на ладони, и я увидел наш
лагерь, где мы поставили палатки. Все
горы вокруг казались маленькими по
сравнению с той, на которую мы
забрались.
Ещё мне ярко запомнилось, как
мы приехали на Майскую поляну. Устроили лагерь, поели и собрали два
катамарана. Потом пошли искать
дрова, развели огонь и стали рассказывать страшилки друг другу. Поздно
ночью приехала вторая группа ребят,
все поели и легли спать.

Вообще, в горах я побывал этим летом в первый раз. На природе появляется такое необычное ощущение
легкости: свежо, приятно и красиво
очень вокруг. Восхождение на гору
мне понравилось больше, хотя и на
сплаве было приятно: вода нормальная, течение не сильное и не слабое. Я
искупался в реке Ай. У нас были спасжилеты, мы ложились на воду и плыли. А рядом с нами были спасатели.
Я всем ребятам советую: сходите в
поход! Там, на природе, свежий воздух и очень красиво. Можно отдохнуть от города, городской пыли и
грязи.

сплав по реке Ай

вторая экспедиция 2012 года

Поход даёт хорошее
настроение, силы
и уверенность
Недавно мы ходили в поход, сначала
в горы, а потом на сплав. Самое хорошее в этом походе - это то, что мы
плавали на катамаране. Река была
глубокая, можно было немножко поплавать, немножко позагорать. В пути мы увидели несколько источников
с хорошей водой. Запомнилось, как
поздно вечером собирали катамараны и рассказывали страшилки, но я
не испугался.
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Максим Голубков
Всем ребятам
советую:
сходите в поход!
Из нашего похода мне больше всего
запомнилось, как мы забирались на
гору. Сначала вброд перешли реку
Тюлюк, поскольку моста не было, а
потом двинулись по дороге на
подъём. Дорога уходила всё выше и
выше, склон становился всё круче и
круче. Мы по очереди несли рюкзак с
едой, воды у нас было мало, а родники, к сожалению, пересохли. Поэ-
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Александр
Королёв

Наталья Шашина

Задание для
роботов

Фотодело

Этим летом в лагере «Урал» я посещал занятия по программированию
роботов. Они проводились в одном из
кабинетов административного корпуса. Нам сначала было непонятно, что
делать. Но потом нам раздали инструкции по сборке машинки с двумя
моторами, и сразу всё стало ясно. Но
самое интересное заключалось в том,
что после сборки надо было ещё запрограммировать их с помощью специальной машинки NXT. Роботы будут выполнять то, что ты им задашь в
программе.

Андрей Хабаров
ЛЕГО развивает
интеллект
В лагере «Урал» я хожу на кружок
ЛЕГО. Я выбрал именно его, потому
что я с детства люблю ЛЕГО. В этом
кружке мы вместе собираем разные
механизмы – машины. Также мы
учимся их программировать, управлять ими. На третьем занятии мы пытались программировать действия
машинки через компьютер. Весь механизм работает от своеобразного
пульта, который называется «NXT»,
всё работает за счёт него. Сама машина состоит из двигателей и деталей, соединённых между собой. ЛЕГО
- кружок очень интересный. В какойто степени он тренирует пальцы рук,
и в какой-то степени – интеллект.

Настя
Подкорытова
Красивая песня про
«Красивую жизнь»
Я хожу на кружок по вокалу, там
очень хороший преподаватель, её зовут Ирина Коба. У неё замечательный, сильный голос. Она поставила
нам песню «Красивая жизнь». Песня
очень зажигательная, мы сделали к
ней танец. Движения простые, но
красивые. Мы занимаемся раз в неделю по одному часу. Мне это очень
нравится, я всегда с радостью хожу на
занятия. На прощальном концерте я
и девочки будем петь в интересных
костюмах, состоящих из платьев, бус,
ободков с косичками. Номер будет
эффектным и интересным. Надеюсь,
всё пройдёт хорошо.

06 августа 2012 | Выпуск 5 | Смена 3

В нашем лагере есть такой кружок,
как фотодело. Его ведёт Александр
Юрьевич Смолин. Он очень отзывчивый и весёлый человек. Александр
Юрьевич учит ребят, где, с какого ракурса, а главное – как фотографировать. Занятия очень интересные. Каждый из детей может попробовать себя
не только в роли фотографа, но и в
роли модели. У многих фотографии

Маша Кузнецова
Я в восторге от
вейкбординга
Я хожу на профильные занятия по
вейкбордингу. Нас тренируют Илья
Альшин, Владимир Пашнин и их помощники Саша и Макс. Саша тренирует меня на батуте, учит разным
трюкам, а Максим учит держать равновесие на эндоборде. Илья обучает
нас правильно ездить по воде на вейк-

сначала получаются смазанные, некрасивые, но благодаря советам и наставлениям Александра Юрьевича со
временем у них начинает получаться,
причём у некоторых ребят – даже
очень хорошо. Занятия проходят в
разных частях лагеря: на футбольном
поле, на площадке старого корпуса,
возле конюшни. Всем очень нравится
гулять по лагерю и узнавать новые
места, фотографировать в разных режимах. Скучать нам не приходится.
Александр Юрьевич сказал однажды:
«Если ребятам нравится мой кружок,
я рад. А если они счастливы, когда
ходят на мои занятия, и я счастлив».
борде. Ну, а Владимир Пашнин катает нас на тарзанке. Мне очень нравятся дни, когда мы ездим на карьер
«Радужная форель». А когда мы возвращаемся в лагерь, наша группа с
восхищением делится впечатлениями. Человек, стоящий на доске, испытывает прохладу воды, свист ветра в
ушах, страх, смешанный с восхищением и отвращение к пиявкам, которых в воде хватает. Я в восторге от
занятий! Советую всем прокатиться
хоть раз, и вы обязательно увлечётесь
вейкбордингом – так же, как и я.

Денис Каплан

Вика Кожевникова

Занятия по
вейкбордингу

Я могу быть Робин
Гудом

Когда мы в первый раз поехали на занятие по вейкбордингу, я сразу подружился с двумя мальчиками: Сашей и Максимом. Они проводят на
карьере «Радужная форель» всё лето,
потому что их отцы – чемпионы России по вейкбордингу. И главный тренер Илья Альшин мне тоже очень понравился. Сначала мы учились переворачиваться и плавать с доской. На
втором занятии мы начали кататься,
только очень медленно и сидя. После
мы учились поворачивать и кататься
стоя. Я занимаюсь лучше всех в нашей группе и уверенно чувствую себя
на доске.

Лёша Цедов
«Мистер Урал»
Однажды я участвовал в конкурсе
«Мистер Урал». У нас были разнообразные задания: дефиле, визитка,
творческий номер, а также оценивались умение дарить подарки и ловкость. Во время дефиле нужно было
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Когда я записалась на стрельбу, я думала, что это не так интересно. Но
когда я попробовала стрелять, мне
это очень понравилось. Причём из
лука мне нравится стрелять больше,
чем из винтовки. Винтовка тяжелей, и
из неё не всегда попадаешь. С луком
тоже не так легко управиться, но бывает, что иногда попадаешь. А бывает,
что стрелы отскакивают от щита или
тетива попадает тебе по руке. Но мне
всё-таки нравится стрелять из лука.
Вдохновляет то, что я могу быть Робин Гудом, а он стреляет очень метко
и помогает всем.
дойти до середины сцены. Во время
представления визитки конкурсанта
об его образе рассказывали модельеры. Кроме того, нужно было показать
умение дарить подарки – достать
предмет из пакета и подарить его вожатой Регине. А в конкурсе на ловкость нужно было бросать кольца, кто
больше забросит – тот и выиграл. На
этом конкурсе я занял первое место и
стал «Мистером Урал». Всем ребятам
конкурс понравился, и мне – тоже.
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Саша Шойхет

Илья Сорокин

Твой это человек
или нет?

«Одуванчики»
против «Рыцарей»

Мне очень нравится в школе общения. Занятия ведёт очень добрый педагог Татьяна Павловна Анашкина.
Она рассказывает нам про разные виды характеров, про то, какое у человека бывает настроение, и про то, как
можно определить по взгляду, твой
это человек или нет, можешь ли ты
вообще с ним общаться. Мы ставим
сценки, и мне это очень нравится.

2 августа у нас прошёл шахматно-шашечный турнир. В нём участвовали
две команды: «Одуванчики» и «Рыцари». Выиграли «Одуванчики» со счётом 15:7. В этой команде были Маша
Киршина, Илья Сорокин (КМС по
шашкам) и вожатые Лёша Потапов,
Евгений Савельев и Андрей Новиков.
В команде «Рыцари» были руководи-

тель кружка Юрий Михайлович Лаптов (I разряд по шашкам и шахматам), Матвей Голотин (I разряд по
шахматам), Виталий Масленников,
Слава Ардуганов, Иван Бредихин. Я
принёс команде 7,5 очков. Матвей играл со всеми только в шахматы, потому что он играет в них лучше, чем в
шашки. Каждый сыграл с каждым. Я
проиграл только трижды: Юрию Михайловичу – один раз и Матвею в
шахматы – два раза. А одну партию с
Юрием Михайловичем мы сыграли
вничью. Мне понравился шахматношашечный турнир!

Карина Ахметшина

Даша Ялыгина
Ксения Гашкова
Наташа Родина

Конкурс актёрского
мастерства

Мечта по кличке Тамагоча

1 августа у нас прошёл конкурс актёрского мастерства. Мы соревновались с
«Уральской берёзкой». От нашего лагеря выступили Маша Киршина, Лёша Цедов и Дарья Щина. Сначала ребята показывали сценки, заготовленные заранее, а потом у них было несколько конкурсов, где потребовалось
умение импровизировать. Как выяснилось, у нас все ребята очень талантливы, и на них было очень интересно смотреть. Ведущими были наша главная вожатая Мария Шманина
и вожатая Юля Советникова. Они обе
– отличные актрисы, и всем ребятам
очень понравились. В жюри тоже были профессиональные актёры: Алексей Потапов, Александр Бауэр и Тамара Евстигнеева, руководитель программы нашего лагеря.

Уважаемые родители! До 30
октября 2012 года на нашем
сайте www.campural.ru Вы
можете сделать заявку на
получение уникального подарочного промокода-2013.
Подробности на сайте...

Мы приехали в профильный лагерь
«Урал». Однажды, гуляя по местности, мы прошли мимо небольшого
стойла. Позже узнали, что в нём живёт лошадь по кличке Тамагоча. Нас
привлёк её белый окрас с хаотично
разбросанными рыжевато-коричневыми пятнами. Такая лошадь называется рыже-чубарой. Мы умоляли
вожатых, чтобы они дали нам хоть какую-то информацию о том, как можно заниматься на ней. Наконец, звёзды улыбнулись нам, и мы дружно зашагали на первое занятие. А потом
мы не только пошагали и порысили,
но и узнали много интересного о нашей красавице. Её настоящее имя –
Мечта, так как её родителями были

Майя и Гек, однако все зовут её Тамагоча или просто Гоча. У неё есть сестра Акварель, но сейчас она в другом
месте. Гоча родилась в ночь с 22 на 23
июля. Это молодая, очень добрая и
игривая лошадь. На ней очень любят
ездить ребята, потому что она предназначена для детского спорта. Она
любит играть со своим тренером Полиной Федуловой. Полина тренер молодой, но опытный, она добрая и ни
на кого не повышает голос. Поэтому
Тамагоча подчиняется и доверяет ей.
За неделю мы научились многому: ездить полевой и строевой рысью,
галопом. Также мы фотографировались и узнали, что Гоча очень фотогенична.

Гордей Голотин

Олеся Ельцина

Встреча в
библиотеке

Я буду скучать

Однажды я с ребятами пошёл на
встречу с писательницами Галиной
Яковлевой и Ниной Рыжиковой. Мы
пришли в библиотеку, расселись и
стали слушать. Галина Александровна рассказала, как она путешествовала по миру. Она была в Париже и даже спела нам об этом песенку. А ещё
она была в Африке, где люди не хотели жить в современных домах, а жили в ямах. Мне обе писательницы понравились, было интересно их послушать. Раньше я встречался с писателями только в книгах.
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6 августа мы уезжаем домой. Очень не
хочется расставаться с ребятами: я
только-только всех хорошо узнала! За
эту смену столько всего произошло,
мы много чего узнали. Каждый день у
нас не похож на другой: мы путешествуем по разным странам. Мы побывали в Китае, Мексике, Италии и т.д.
Очень не хочется уезжать от любимых вожатых Юли, Регины, Алёны,
Леши, Андрея, Жени, Ренаты и Гриши. Буду очень скучать по девчонкам
из нашей комнаты: Юле, Даше и
Насте. «Урал», я скоро вернусь!
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