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Лёша Сорокин
Первый раз в
«Урале»
В лагере «Урал» я отдыхаю первый
раз. Я вообще первый раз оказался в
лагере, без родителей, и чувствую себя хорошо. Мне понравились наши
кружки, особенно творческая мастерская, вейкборд, прикладное творчество и ЛЕГО. Я в июле уже был в леголагере, так что сейчас я продолжил
занятия.
В каждом кружке мы чему-то
учимся. Например, на прикладном

Аня Егорова
Лагерь «Урал» самый лучший
Лагерь "Урал" - самый лучший. У нас
есть такие интересные направления,
как вейкбординг, стрельба и внедорожка. Есть прекрасный бассейн и
библиотека, очень весёлые и разнообразные кружки: шашки, хореогра-

творчестве я делаю красивую картину
из цветов, а цветочки состоят из треугольников. На занятиях в творческой
мастерской мы готовимся к прощальному концерту, мы уже почти выучили один танец, начинаем другой – с
флагом России. А ещё в этом лагере я
впервые встал на вейкборд, сегодня у
меня было второе занятие. Я очень
люблю воду, и хотел бы научиться кататься – просто ради удовольствия.
Сегодня мы прыгали на батуте со специальной доской.
В общем, мне нравится этот лагерь, нас вкусно кормят, комнаты хорошие. Я нашёл новых друзей и хотел
бы отдохнуть здесь ещё.
фия, журналистика, школа моделей,
творческая мастерская и т.д.
Кушаем мы в банкетном зале, там
очень красиво. А в комнатах у нас
двухэтажные кровати и ванные кабинки. В нашем корпусе есть игровая
комната на первом этаже. Там стоят
пуфики, маленький домик, имеются
раскраски и фломастеры. Также у нас
есть несколько залов - "Апельсиновый", "Абрикосовый", "Васильковый"
и "Ромашковый".

Никита Морщагин
Замечательные
люди
В нашем лагере есть одни замечательные люди, которые всегда помогут тебе справиться с трудностями и достичь цели. Эти люди – наши любимые вожатые. Они всегда знают, когда
нужно помочь тебе. Вожатые ночами
сидят на планёрках и придумывают
для нас разнообразные интересные
мероприятия, чтобы нам не было
скучно.
Наши вожатые Ксюша, Виталий,
Ксения, Женя, Катя, Саша и Регина самые лучшие. Они каждый день устраивают нам очень весёлые и интересные мероприятия. Мы даже ездили на экскурсию в МЧС на своём автобусе! Каждый день у нас проходит
огонёк на улице. На одном из них мы
играли в паутинки, каждый рассказывал, что ему понравилось, а что нет.
Потом мы жарили хлеб. А ещё по
вечерам у нас проходят дискотеки.
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Дима Шидловский
Хочу научиться
стрелять и
создавать роботов
Я ходил на вейкборд, а теперь записался на стрельбу из лука. Хочу научиться метко стрелять, потому что
мне это нравится. Также мне понравилось ходить на ЛЕГО. Мы строим
разных роботов, управляем ими через компьютер. Мы их настраиваем, и
они ездят вокруг нас по полу. Я хотел
бы научиться создавать лего-роботов
и стать хорошим стрелком. Но ещё
больше мне нравится гулять по лагерю, ездить на велосипеде и делать
сальто на батуте. На велосипеде я
научился ездить сам, с одного раза.

Денис Федрушков
Робот-человек
Я записался на кружок по LEGO, там
мы собираем разные машины. Ещё
там есть робот-человек, который может ходить, поворачивать, сканировать на цвет разные шарики, держать
предметы. И ещё у него есть «глаза»,
которыми он может увидеть преграду
на пути и повернуть. Мне очень нравится в этом лагере! Здесь столько интересного узнаёшь…

Нина Мешкова
Мы играем в
шахматы и шашки
Наш руководитель кружка по шахматам и шашкам Юрий Михайлович
Лаптов очень интересный человек, у
него первый разряд по шахматам и
шашкам. На его занятиях мы играем
кто во что умеет: в шашки или шахматы. Когда мы выигрываем, наш
учитель нас чем-нибудь угощает:
яблоками или конфетами.
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Надя Мишагина
Я катаюсь
на вейкборде
в первый раз
В нашем лагере несколько профильных направлений. Я для себя выбрала
вейкбординг, потому что я люблю воду. Я катаюсь на вейкборде в первый
раз, это очень прикольно. Но сначала
этому нужно учиться. На тренировках по вейкбордингу у нас будут
прыжки на батуте и с тарзанки. Когда
падаешь в воду, это так освежает!
После обучения можно кататься свободно. Это интересное направление, я
не пожалела, что пошла сюда.

Катя Станчук
Это очень круто –
заниматься
вейкбордом!
Я первый раз занимаюсь вейкбордом.
Когда я прыгала с тарзанки в воду, я в
первую очередь испытала страх, падая с неё. Но это стоит попробовать!
Сначала нас тренировали, мы прыгали на батуте и учились приёмам,
необходимым при тренировках с фалом, узнали, как правильно вести се-

Слава Костюк
Стрельба - очень
увлекательное
занятие
Меня зовут Слава. Из профильных
направлений я выбрал стрельбу, потому что хочу выиграть в тире.
Стрельба из лука - это очень увлекательное занятие. Лук больше меня, и
это даже обидно, он весит немало, и
руки это чувствуют. Поначалу натягивать тетиву было нелегко, но потом
привыкаешь. Целиться тоже сначала
трудновато, но я надеюсь, что у меня
будет получаться всё лучше. И
думаю, я приеду сюда ещё!
бя на воде. Ребята прыгали в воду, и
их катали на воде до другого берега.
Вода для мышц бедёр и голеней –
прекрасный массаж.
Если плохая погода, заниматься
на воде нельзя, хотя есть для этого
гидрокостюмы. У меня, кстати, изначально стоял выбор: либо «Внедорожка», либо «Вейкборд», и я выбрала вейк, потому что я знала, что мне
это пригодится. На самой доске я пока ездить не пробовала – из-за плохой
погоды. Но это только начало, и я
уверена: я многому научусь!

Саша Голованов

Настя Сердюкова

Я записался на
стрельбу

Я занялась
вейкбордингом

Я записался на стрельбу. Первое же
занятие мне очень понравилось.
Стрельба из лука это очень тяжело,
первый выстрел мне не очень удался стрела пролетела пять метров, ударилась в "девятку" и отлетела. Стрельба
из винтовки далась мне проще, так
как я имею третий юношеский разряд по стрельбе из малокалиберной
винтовки. Я выбил все пять целей с
первого раза. Ещё мне очень нравятся
шахматы, и я даже один раз выиграл.

Этим летом я впервые занялась вейкбордингом. Это водный вид спорта, и
хотя сейчас август, меня это не останавливает. Когда я в первый раз встала на вейкборд, мне было страшно и
одновременно весело. Инструкторы
учили нас правильно поворачивать и
плавать с доской, и другим движениям, которые нам пригодятся в
дальнейшем. Я считаю, что научиться
кататься просто, и я надеюсь, что до
конца смены у меня это получится.

Артём Голованов

Соня Свиридова

Миша Левин

Я выбрал много
кружков

Я подарила папе
кроссовки

Весёлые игры

Меня зовут Артём. В этом лагере я хожу на много кружков. Это шахматы,
вейкборд, прикладное творчество. Сегодня на занятиях по прикладному
творчеству я сделал подставку для карандашей, она получилась красивая.
А вчера я ходил на занятия по вейкбордингу.

Мне в лагере очень нравится. Мы уже
выбрали направления и кружки, в которых хотим заниматься. Все преподаватели опытные и классные. Я выбрала прикладное творчество, которое ведёт Мария Олеговна. На первом занятии мы делали открытку кроссовки. Я подарила их папе.

Я в этом лагере первый раз. Тут очень
хорошие вожатые и много всего интересного. Я занимаюсь вейкбордингом, с нами играют в очень весёлые
игры. Вечерами у нас бывают маленькие костры. Недавно была игра "паутинка", и все говорили разные хорошие слова, а ещё мы жарили хлеб.
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Анатолий
Алексеев
Надеюсь пополнить коллекцию
минералов
20 августа мы пойдём в поход на гору
Иремель и на сплав. Я решил пойти,
потому что, во-первых, я люблю природу и не люблю шумных мест, а вовторых, потому что я увлекаюсь геологией, и для меня поход будет ещё
одним полезным опытом. Думаю, он
поможет и пополнить мою коллекцию минералов и горных пород. У
меня дома около 200 различных минералов и руд, даже из Германии мне
привезли один очень красивый образец. Геологией я занимался сначала в
кружке, а потом самостоятельно. У

Саша Егоров
Почему я решил
пойти в поход
Почему я решил пойти в поход? Потому что я ещё ни разу не ходил в походы, и мне стало интересно. Меня
позвал мой друг Толя. Он рассказал,
что мы будем сплавляться по реке на
катамаранах, зайдём в пещеры, и что
мы уезжаем из лагеря на пять дней.

Валерий Шевченко
Мы отправляемся
в путь
В лагере «Урал» я отдыхаю первый
раз, и как только я услышал про внедорожку, я сразу же решил на неё записаться. Потому что это у нас семейное занятие – ходить в походы. Мы
это очень любим, и мы часто ходим в
походы: папа, мама и я. 18 августа мы
с ребятами из нашего лагеря отправимся в путь, поедем в Башкирию,
поднимемся на гору Иремель и бу-
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меня много книг на эту тему, есть
отличная книга про драгоценные и
полудрагоценные камни.
Поэтому в поход я иду с большим
желанием и жду от него море эмоций. Хочу научиться выживать в природных условиях, жить в союзе с природой, хочу увидеть красоты Южного
Урала. Конечно, пройти 14 километров с рюкзаком в гору нелегко. Но это
стоит того, чтобы увидеть красивые
места. Я смотрел на фотографии и видел ручьи, реки, гору, нетронутую
природу – это отлично! Мне кажется,
ребятам надо ходить в походы, любить природу, больше узнавать о нашем крае. Можно ведь отдыхать не
только за границей, но и у нас на
Южном Урале. У нас, мне кажется,
есть места и получше.

У меня недавно было два ярких события: я пошёл на ЛЕГО и влюбился в
Настю. ЛЕГО – это прикольно, это
интересно. На занятиях мы строим
роботов, и к роботу подключён
компьютер. Мне нравится ЛЕГО.
Пусть у меня пока не очень получается, но я хочу научиться.

Мне стало очень интересно, и я решил поехать. Я знаю, что будет трудно, мы будем идти несколько километров пешком, но мне всё равно хочется попробовать свои силы. Папа с
мамой меня поддержали, можно сказать, даже подзадорили. Спортивная
подготовка у меня, в принципе, есть,
я два года занимаюсь фехтованием.
Хочу увидеть много интересных мест,
сфотографировать красивые пейзажи, побывать в пещерах. Приеду, расскажу вам о своих впечатлениях.

У нас в лагере очень много кружков.
Они порой так выматывают, что
просто валишься с ног! Например, сегодня я была на хореографии. Мы
танцевали под песню "Земля в иллюминаторе". Нам настолько понравился танец, что когда нам разрешили
отдохнуть, мы решили включить другую музыку и стали "примерять" этот
танец под неё. На прикладном творчестве мы делали "кеды". Конечно же,
я думала, что у меня не получится, но
у меня всё получилось.

дем сплавляться по реке Ай. Я надеюсь, что увижу и узнаю много нового, получу множество разнообразных
впечатлений. Я люблю жить на природе: ставить палатки, спать в них, сидеть у вечернего костра, ночью смотреть на звёзды, а утром встречать рассвет. Когда идёшь по лесу, ты дышишь свежим воздухом, и здесь никто не шумит.
Трудности меня не пугают, потому что мы их уже много преодолели.
Я уже поднимался на Таганай, на
Двухглавую сопку. И я уже сейчас
испытываю нетерпение: хочется пойти в поход поскорей!

Максим Сапрыкин
Два ярких события

Лера Смирнова
Новый танец
на новый лад

Полина
Белоглазова
Фрик-шоу мне
запомнится
надолго
Недавно на Площади встреч я увидела настоящий Голливуд. Все студии
"Уральской берёзки" выглядели как
звёзды! Были подготовлены разные
номера. Некоторые были ужасно чудаковаты, а другие, наоборот, очень
грациозны. В любом случае, фрикшоу мне запомнится надолго, так как
таких причёсок и целых тонн макияжа я не видела давно.
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Полина
Белоглазова
Там, где всегда
царит веселье
В лагере "Урал" я уже не первый год.
В первый раз было немного непривычно и некомфортно, но когда прошли первые дни, вся скука и грусть
ушли. Я начала хорошо общаться с
вожатыми и поняла, что это единственный лагерь, где всегда царит веселье и ярко светит солнце! Позже начались кружки и конные занятия.
Раньше на лошадях кататься я не умела, в лагере был мой первый опыт.
Это очень интересно, и я решила, что
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после смены пойду на индивидуальные занятия.
И вот я зашла на сайт campural.ru
и увидела, что попадаю на смену в августе. Я спросила у родителей, можно
ли поехать в "Урал" ещё раз, и они без
всяких сомнений ответили: "Да!".
И вот я приехала на четвёртую
смену и сразу же начала общаться с
людьми, которые были в прошлые
смены, и с новыми вожатыми. Когда
начались кружки, я записалась сразу
на пять: на прикладное творчество,
вокал, хореографию, фото-студию и
шашки. Мне очень интересно на этих
кружках, и мне бы хотелось многому
научиться. В следующем году я обязательно вернусь в лагерь "Урал"!

Катя Станчук
Я считаю,
лучше лагеря нет
В лагере "Урал" я отдыхаю впервые. Я
чудом попала сюда. В нашем корпусе
специально для нас сделали капитальный ремонт. Поэтому у нас очень
красиво! Вожатые очень весёлые, с
ними не пропадёшь. Есть у нас руководитель программы Тамара Сергеевна. Она придумывает для нас разные
мероприятия. Ещё мы занимаемся по
профильным направлениям и ходим
на уникальные кружки. Мне нравится
в этом лагере! Когда смотришь в окно, открывается вид не на какой-нибудь завод, а на чистый лес, и в лагере
пахнет свежестью. Я считаю, лучше
лагеря, чем «Урал», нет.

Женя
Кондратьева
Мне здесь очень
нравится

Оля Очнева
Про наш
любимый лагерь
В этом лагере так прекрасно! Он замечательный, интересный и познавательный. Я была в прошлом году в
"Уральской берёзке", а "Урале" отдыхаю в первый раз. Тут очень хорошо,
здесь проводятся весёлые дискотеки,
разные мероприятия и кружки. Боль-

Анатолий
Алексеев
Кулинарный день
17 августа у нас прошёл кулинарный
день. Мы делали различные сладости,
чтобы угостить наших родителей в
День открытых дверей. Многие наши
дети умеют готовить - так же, как и я.

ше всего мне понравился кружок
"Школа красоты", он очень интересный, я люблю туда ходить.
Также мне очень нравится выступать, готовить станции и т.д. У меня
тут много друзей, да к тому же я
приехала с подругой. Надеюсь, что
вернусь сюда в следующем году. В
конце смены я не хочу уезжать от ребят, а особенно от вожатых, ведь они
все хорошие. Евгений, Регина, Ксюша, Антон, Виталий, Катя и Алексей,
вы самые классные и лучшие!
У моих родителей иногда бывают загруженные дни, и если мама не успевает, она просит меня что-нибудь сделать, и я готовлю. Сегодня мы приготовили шарлотку, шоколадную колбаску и вафельные трубочки со сгущёнкой. В столовой при этом поднялся очень приятный аромат вафель
и шоколада. Думаю, наши родители
будут приятно удивлены, ведь мы так
старались. А вожатые нам помогали.

Издание пресс-центра летнего профильного
лагеря для детей «Урал»
Распространяется на территории комплекса, бесплатно.
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В лагере "Урал" я отдыхаю в первый
раз. Мне здесь нравятся дискотеки,
мероприятия, вожатые, бассейн - да
вообще всё! У нас есть три направления - вейкбординг, внедорожка и
стрельба из лука и винтовки. Мне
здесь очень нравится, и я, пожалуй,
приеду сюда ещё.

Аня Храмыцких
Встреча с
известной
писательницей
16 августа мы встретились с известной
писательницей Ниной Григорьевной
Рыжиковой. Мы немало узнали о её
жизни и творчестве. В раннем детстве
у неё умерли родители, и она жила
одна в деревне. К ней приходила учительница, и однажды она заметила,
что Нина пишет стихи и начала ей
помогать. Сейчас Нина Григорьевна
уже в преклонном возрасте. Она написала 17 книжек. У неё интересная
жизнь, а ещё у неё есть кошка с
собакой. Она рассказала нам о крокодиле, сказала, что ей не нравится, когда дети начинают курить и пить. Она
загадывала нам загадки. Она очень
весёлая, и я хочу, чтобы она ещё к нам
пришла.
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