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Надя Мишагина

Аня Егорова

Мы стали одной
семьёй

Какой чудесный
лагерь!

Смена пролетела
весело

Когда до окончания смены остаётся
несколько дней, становится очень
грустно. Потому что каждый человек
становится очень дорог, и мы действительно стали одной семьёй. Иногда даже шутишь, что готов жить здесь
до следующего лета! Знаете, некоторых людей совсем не хочется отпускать от себя. И среди них, конечно,
наши любимые вожатые: Женя, Виталя, Регина, Тамара Сергеевна, которую я так люблю. Становится, действительно, очень грустно, поскольку
понимаешь, что с этими людьми если
и увидишься, то только следующим
летом. Совсем не хочу отрывать этих
близких людей от себя и не хочу плакать на костре, но каждый из нас
знает, что будет плакать. Я верю, что
мы ещё с вами увидимся, и всё будет
хорошо! Всем удачи! До встречи!

Таня Нифантова
Этот лагерь очень
крут
Однажды у нас в лагере был конкурс
"Мисс Урал". На нём было очень много девочек-участниц. Все старались
хорошо выполнить разные задания,
но мне больше всего понравилось Катино выступление. Вообще, этот лагерь очень крут: здесь можно многому
научиться. Я, например, научилась
стрелять из лука, теперь я хорошо
стреляю из лука. У нас замечательные
вожатые, и каждый хорош по-своему.
Женя нас поднимает, а Ксюша нам
всё разрешает, она добрая. Другая
Ксюша тоже очень хорошая, мы с ней
любим поговорить. Виталя очень
прикольный, он любит пошутить, Катя проводит огоньки, Лёша читает
нам сказку, а Регина всегда танцует с
нами на дискотеках. Антон показывает нам фильмы. Нам будет жалко
расставаться с нашими вожатыми.

Смена подходит к концу, так грустно
прощаться. В лагере "Урал" мне очень
понравилось. Я приехала сюда и сказала: "Какой чудесный лагерь!". У нас
самый лучший корпус, тёплый и уютный, здесь чувствуешь себя прямо
как дома. Мне понравились комнаты,
в них есть душевые кабинки, умывальники, двухъярусные кровати,
шкафы-купе. У нас есть всё для отдыха. И ещё у нас есть замечательные
люди – наши вожатые: Антон, Ксюша, ещё одна Ксюша, Лёша, Катя,
Женя, Виталий и Регина. Они ночами
не спят, караулят нас, сидят на планёрках и придумывают нам разные
игры и мероприятия, различные
кружки. Я выбрала все самые интересные кружки, и среди них – вейкбординг! У нас было два кулинарных
дня, когда мы готовили, а вожатые
нам помогали. А в самом начале смены у нас был интересный огонёк: мы
играли в "Паутинку". Я сказала, что
мне здесь очень нравится. 28 августа у
нас будет напряжённый день: состоится гала-концерт, мы к нему активно
готовимся. Так что этот лагерь очень
клёвый, в нём очень интересно. И я
приеду в "Урал" ещё раз.

Полина
Белоглазова
Все дети очень
любят танцевать
В конце смены у нас прошла прощальная дискотека с «Уральской берёзкой». Все были очень рады, когда
узнали, что она будет идти не час, а
целых два!!! Ведь все дети очень любят танцевать. Наш диджей Марк выключил свет и включил музыку погромче! Все дети зажигали так, что даже руки было трудно поднять! В помещении стало очень жарко, и все начали выходить на улицу, но даже там
не переставали танцевать!

До отъезда осталось так мало времени! Все последние дни мы активно готовимся к концерту, завтра будем репетировать со светом и костюмами. Я
участвую в нескольких номерах:
«Прачки», «Барби», «Танец с веерами», дефиле с ободками и общем танце. Сейчас мы делаем ободки для выступления. Я сделала один, он получился очень красивый. Мы хотим,
чтобы родителям наш концерт понравился, поэтому очень стараемся и
очень волнуемся.
Сегодня, 26 августа, мы ходили на
дискотеку и прощальный костёр
«Уральской берёзки». Завтра мы будем готовить пиццу. 28 августа у нас
будут гала-концерт, прощальный костёр и дискотека, а 29-го мы уедем домой. Думаю, что я почувствую себя
немножко весело – и всё же грустно,
потому что это хороший лагерь. Я буду вспоминать преподавателей, вожатых, друзей, а ещё попугая Кешу, и
дискотеки, и мероприятия, и кружки.
Смена пролетела весело. Я хочу
пожелать всем ребятам, чтобы они
были счастливы и постарались уехать
не 28, а 29 августа – вместе со всеми,
на автобусе.
После дискотеки все вышли на улицу,
встали в круг и чуть-чуть покачивались. Затем заиграла песня про вожатых, и они встали в другой круг, и
смешали танец со слезами. Когда все
успокоились, вожатые взяли небольшой клубок цветных нитей (прощалок) и одели нам на шею. Нужно
было взять верёвочку и привязать на
шею человеку, с которым ты хорошо
подружился. После этого обряда мы
вприпрыжку пошли на костёр! Когда
мы пришли, свободных мест уже не
было. Мы стояли и ждали, когда же
разожгут костёр! Весь лагерь водил
хороводы и пел песни! В общем, всё
это началось с дискотеки, и это подняло мне настроение!
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Толя Алексеев
Стрельба –
это целая наука
Я считаю, что стрельба из лука никому не помешает. Мне нравится стрелять, у меня достаточно большой
прорыв в обращении с луком за эту
смену. Стрельба из лука – это целая
наука. Да, конечно, когда ты стреляешь с трёх метров, то маленькие
нюансы – прикладка, оттяжка, пра-

Ольга Очнева
Вейкборд – это
отличное
увлечение
Этим летом я впервые попробовала
кататься на вейкборде, и ничуть об
этом не пожалела. Мне этот вид
спорта очень нравится, здесь так много экстрима! Когда мы приезжаем в
вейклагерь, мы первым делом надеваем гидрокостюмы. Затем прыгаем
на батуте, это очень забавно. Потом
приходит время, когда мы встаём на
доску. К вейкборду прикреплена

Маша Оводова
Мне очень
понравилось
кататься на лошади
У нас в лагере живёт лошадь Тамагоча. Она очень добрая, ласковая и послушная. Я первый раз ехала на ней
галопом. Тренер по конным занятиям
Полина Федулова очень добрая и
всегда мне помогает. Я позанималась
десять занятий и хотела бы продолжить ещё. Мне очень понравилось
кататься на лошади. Я буду по ней
скучать.

Летний профильный лагерь для детей «Урал» | www.campural.ru | лагерьурал.рф

вильный наклон головы – незаметны.
Но когда ты стреляешь с 10-12 метров,
то это уже ощущаешь.
Мне очень нравится также стрельба из винтовки. И не просто стрельба,
а когда стреляешь с пробежками.
При этом нужно правильно дышать:
вдох-выдох и полувдох – и в этот момент может производиться выстрел.
Мне очень нравится звонкий звук попадания, думаю, он приятен и для девочек. Я не пожалел, что выбрал это
направление. Надеюсь продолжать
занятия.
обувь, которая надевается на ноги.
После этого мы берёмся за трос – и
вперёд!
После катания на вейкборде мы
начали прыгать с тарзанки, это самое
интересное. Сначала мы берёмся за
трос, разбегаемся на понтоне, подпрыгиваем с него и летим высоко-высоко! Этот момент мне нравится больше всего, ведь ты летишь и смотришь
вниз, а внизу вода, и ты прыгаешь в
неё. Затем мы разворачиваемся и с
разворота летим назад. Тренер Илья
Альшин очень хороший, он все понятно объясняет. На мой взгляд, вейкборд – просто отличное увлечение.

Аня Егорова
Фото-студия и
ящерица
Я была сегодня на фото-студии. Ктото позировал, а кто-то фотографировался. Я ходила вокруг и вдруг увидела маленькое существо. Это была
ящерка, очень красивая и прикольная. Я её теряла, потом снова находила, и так много раз. Всё-таки я её поймала и с ней сфотографировалась, но
мне сказали, что её надо отпустить. Я
посадила её на дерево, и она убежала.

Даша Озёрская

Вика Татаркина

На всех кружках мне
очень интересно

Шарлотка
для родителей

Приятно, что у ребят в нашем лагере
есть широкий выбор занятий. Здесь
очень много разных кружков – журналистика, вокал, шашки и шахматы,
хореография, школа красоты, фотостудия и цветочная мастерская. Из
всех кружков я выбрала журналистику, хореографию и цветочную мастерскую. Могу сказать, что на всех
кружках мне очень интересно. Я научилась писать статьи, танцевать и делать цветы из ткани.

В лагере "Урал" я отдыхаю в первый
раз. Мне здесь всё нравится. У нас
проводятся профильные занятия по
стрельбе из лука и винтовки, вейкбордингу и внедорожке. Ещё у нас есть
кружки. Я хожу на вокал, хореографию, журналистику и в фото-студию.
17 августа мы пекли шоколадную
колбаску, трубочки и шарлотку для
родителей. А на следующий день у
нас был родительский день, у нас была ярмарка и много чего интересного.

Вера Алифер
В нашем лагере
детям скучать
не дают
В нашем лагере «Урал» детям скучать
не дают. У нас есть кружки по хореографии, вокалу, прикладному творчеству, журналистике, шашкам и
много чему ещё. На хореографии мы
танцуем. На вокале мы поём. На прикладном творчестве мы что-нибудь
мастерим, на журналистике пишем
статьи, на шашках и шахматах нас
учат играть. Ещё у нас есть направления - вейкборд, стрельба и внедорожные приключения. На вейке мы катаемся на воде. На стрельбе мы стреляем из лука и винтовки. На внедорожке мы ходим в походы. Жаль
только, что смена подошла к концу. Я
бы хотела приехать ещё раз.

Матвей Вахитов
Здесь очень
интересные занятия
В этом лагере я отдыхаю в первый
раз. Сначала я не очень представлял,
каким он будет. А потом увидел, что
здесь очень интересные занятия, особенно стрельба из лука! Кроме того,
здесь очень хорошие вожатые. Строгая Регина, добрые Антон, Ксюша и
Виталик, они иногда разрешают нам
смотреть фильмы. Также в этом лагере есть кружок LEGO, которым я давно увлекаюсь. Большинство моделей
я умею собирать сам, потому что у
меня дома есть свой LEGO-конструктор. Я очень рад тому, что здесь есть
такой кружок!

Аня Храмыцких
Моя любимая
лошадь
9 августа мы приехали в лагерь
"Урал", и мне сразу стало интересно,
есть ли здесь лошадь. Когда мы пошли на фото-студию, я узнала, что
здесь есть лошадь, и зовут её Тамагоча. Я даже её сфотографировала. Потом, уже в другой раз, мы пошли к
моховому дереву, и Тамагоча к нам
прибежала. Все кормили её травой и
гладили, а я была очень рада увидеть
её во второй раз. Оказывается, Тамагоче нравится кушать яблоки и морковку. Все дети её любят, и она любит
детей. Она моя любимая лошадь, она
красивая, и я всегда буду её любить.
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Валерий Шевченко
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черний огонёк, где мы обменялись
впечатлениями.
На следующий день мы собрались
на гору Большой Иремель. Вышли с
утра. У подножия увидели туман на
вершине, и решили, что надо подождать, пока он рассеется. Стали собирать бруснику, водянику, голубику.
Ягод там было море. В лагерь вернулись часам к шести.
Все оставшиеся дни мы провели
на сплаве. Нам дали красивый, хорошо надутый катамаран, вёсла и спасательные жилеты. На пути подошли к
горе, в которой находилась Кургазакская пещера. Это здорово – сплавляться по реке! В пути мы видели
очень красивые горы и высокие ска-

лы. Нам попалась довольно крупная
сойка. Она тащила у нас всё, что оставишь – хлеб, сушки. Даже удочку у
нас унесла. Также видели бурундуков,
когда плыли по реке. По дороге нам
встречалось много источников, из которых можно было пить свежую, чистую воду.
В общем, много мы увидели интересного. Такой поход лично мне даёт
полезные знания, ориентиры на местности. Я больше познаю мир, окружающую среду. Такие маршруты нас
закаляют, мы даже накачались немного и окрепли. Никто у нас не
заболел, ни одного клеща с себя не
сняли. И я советую всем ребятам сходить в такой поход: вы не пожалеете.

ковром, была усыпана ими. Вернулись мы только вечером, но никто не
пожалел, что пошёл в маршрут.
Также нам очень понравилось
сплавляться по реке на катамаране.
По пути мы видели большие скалы –
высотой до 90 метров. Иногда на скалах сидели орлы, они так красиво
кружили, летали над нами.
Мне очень понравилась природа
этого края. Хорошо запомнилось, как
мы с друзьями рыбачили на причале.
Мне понравилось спать в палатке и
слышать журчание реки. Очень
приятно умываться в речке, сидеть у
костра и разговаривать. Это так нео-

бычно – жить на природе, видеть разных животных. У нас птицы склевали
почти весь хлеб и печенье, которое
мы оставили на столе.
Я рад, что сходил в свой первый
поход. Эти пять дней я запомню на
всю оставшуюся жизнь. Мы с ребятами были дружными, все общались и
помогали друг другу. Думаю, такой
поход даёт человеку слияние с природой, люди становятся дружнее, человек получает положительные эмоции. Если бы мне представилась возможность, я бы ещё пошёл. Уверен:
если я приеду сюда в будущем году, я
запишусь на «внедорожку» ещё раз.

жего на бурундука Элвина из мультика. Ещё мне понравились ягоды, которые мы ели на горе Большой Иремель. Там так весело было, нам встретились брусника, водяника, черника и
голубика, мы объелись.
Мне кажется, что походы нас физически развивают, укрепляют, открывают нам много нового. Я, например, научился делать грузила для
удочки из всего, что есть под рукой.
Узнал, как правильно сушить сапоги,
ставить палатки, собирать катамаран.
Как правильно грести, какие бывают
команды при управлении катамара-

ном. У нас был очень хороший гид,
спасатель первого класса Евгений
Владимирович Волосников. Он хороший человек и замечательный специалист, всё знает. Он даже нам рассказывал, как спасатели ходят в поход
зимой.
Я доволен, что сходил с ребятами
в поход, увидел новые места. Решил,
что в следующем году приеду на
третью смену и снова пойду. Не понимаю тех, кто лишает себя такой радости. Я хочу, чтобы все попробовали
хотя бы один раз сходить в поход. Я
уверен: детям это очень понравится.

река Ай

третья экспедиция 2012 года

Сходите в поход,
ребята:
не пожалеете!
Недавно я вернулся из похода, в нём
было классно и настроение у нас у
всех было весёлое. Наш руководитель
Тамара Сергеевна проводила нас в
путь, пожелала нам всего хорошего. В
дороге нас сопровождали вожатая
Ксюша и двое спасателей. В тот же
день устроили рыбалку. У нас было
четыре удочки, но улов не удался:
поймали одну небольшую рыбку и,
конечно, её отпустили. Остаток дня
прошёл весело. Ксюша провела ве-
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Саша Егоров
Иремель – гора
красивая, высокая…
Больше всего в походе мне понравилось покорение горы Иремель. Иремель – гора красивая, высокая. Это
было трудное восхождение. До самой
вершины мы не дошли, хотя оставался только километр. Пришлось прекратить подъём из-за тумана. Тем не
менее, все остались довольны. Здесь
мы вдоволь наелись ягод – брусники,
черники, водяники. Вся земля, как

Александр
Голованов
Не понимаю тех,
кто лишает себя
такой радости
Больше всего мне понравилось ночевать в палатках, было очень прикольно и необычно. Нам с ребятами надолго запомнятся восхождение на гору, сплав по реке Ай, спуск в Кургазакскую пещеру, рыбалка. В дороге
было очень интересно. Мы нередко
видели орлов, ястребов. А когда шли
в пещеру, я заметил бурундука, похо-
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Дима Тюков

Маша Дмитриева

Полина
Белоглазова

Кручу, верчу,
запутать хочу

В нашем летнем
лагере

Парад звёзд «УрБер
Music Awards»

Сегодня у нас был День открытых дверей. Мне всё понравилось, а особенно
– то, что мы с друзьями выиграли, набрали больше всех рупий. Мы с Лерой и Полиной придумали игру
«Кручу, верчу, запутать хочу». У нас
был столик, на нём три стаканчика, а
под одним из них находился шарик.
Стаканчики мы накрывали красивой
блестящей шляпой, и нужно было
угадать, под каким стаканчиком есть
шарик. Эту идею я сам придумал, а
девочки её поддержали. К нам подходили многие родители, им игра понравилась. Ещё здесь, в лагере, отдыхает моя двоюродная сестра Вера
Алифер. И к ней, и ко мне приехали
сегодня родители. Им День открытых
дверей понравился, они во всём
участвовали. Мне тоже здесь нравится
каждый день, даже если дождь. Я рад,
что мои родители отправили меня в
этот лагерь. Здесь я занимаюсь
стрельбой и вейкбордингом, участвую в разных мероприятиях, общаюсь с ребятами.

21 августа в 4-й смене у нас в лагере
прошёл отбор на конкурс "Мистер и
Миссис "Уральская берёзка". Было
очень много конкурсов, все дети были
в очень красивых нарядах, с очень
красивыми причёсками! Мне очень,
очень понравилось!!! Хочу также добавить, что в нашем летнем лагере
очень много кружков: LEGO, журналистика, фото-студия, прикладное
творчество, вокал, танцы, творческая
мастерская, школа красоты и школа
общения. Есть профильные занятия:
вейкборд, стрельба из лука и винтовки, внедорожка. Я занимаюсь вейкбордингом, мне это очень нравится.
Сначала думала, что стоять на доске
это сложно, но оказалось, что это легко. У нас есть свой вейк-лагерь на песчаном карьере "Радужная форель",
там имеются «бочка судьбы», трамплин, батут и разные приспособления
для тренировок. Я рада тому, что стала заниматься вейкбордингом, и тому, что у меня в комнате очень хорошие соседки: Аня, Таня, Вера.

Лера Смирнова

Дима Шидловский

Всем понравилось,
и даже очень!

Однажды из меня
сделали тигра

18 августа у нас был День открытых
дверей. Там мы показывали наши поделки, которые мы смастерили сами
на занятиях по прикладному творчеству. Я сделала кеды. Ещё родители
пробовали еду, которую мы приготовили. Мы открыли предприятия, где
родители тратили "рупии", которые
зарабатывали у вожатых. Но перед
этим Тамара Сергеевна объявила, что
те, кто заработают больше всех рупий, пойдут на вечеринку в бассейне
и можно будет два раза прокатиться
на картинге. Так вот: я, Полина и
Дима выиграли! Увы, после того, как
у всех родителей закончились "деньги", мероприятие закончилось. Я забыла сказать, что у нас был свой, детский буфет, где давали горячий чай,
шоколадную колбасу и шарлотку. С
уверенностью могу сказать, что всем
понравилось, и даже очень!

В лагере «Урал» я отдыхаю первый
раз. Мне здесь очень понравилось, потому что здесь хорошие мальчики и
хорошие девочки. Я с ними подружился, я с ними играю, и у меня всё
хорошо. Из профильных занятий я
записался на стрельбу. Мне больше
нравится стрелять из лука. Особенно
понравилось, что нам сначала рассказали о том, как надо стрелять. Сначала ты ставишь стрелу, потом натягиваешь тетиву и затем отпускаешь три
пальца.
Ещё мне нравится, когда мы развлекаемся и рисуем на себе красками
красивые рисунки. Однажды из меня
сделали тигра, и мы пошли на дискотеку. Мне также понравилось играть с
друзьями в разные игры: дочки-матери, прятки и другие, дружить с ребятами, ходить на концерт, гулять по
лагерю.
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Когда в нашем лагере происходят яркие события, все ликуют! В этот раз
расстелилась красная дорожка, и по
ней прошлись настоящие звёзды! Я
увидела Лолиту, Тимати, USB, Фреди
Меркури, Аллу Пугачёву. От нашего
лагеря выступали Жанна Агузарова и
группа "Браво". У них были самые яркие костюмы и прикольные причёски. Все участники зажигали во всю
мощь, и когда звёзды выходили на
сцену, все сразу понимали, кто это!
Аплодисменты не стихали, зрители
постоянно поддерживали наших
звёзд! Если будет похожий конкурс, я
обязательно буду в нём участвовать!!!

Вика Татаркина
Как Дима зажёг зал
Недавно у нас был конкурс "Мистер
УрБер", в котором от нас участвовал
Дима Тюков. Он занял первое место,
всем понравилось, что "Урал" победил, хотя, конечно, все участники
очень сильно готовились к конкурсу.
Мы все поддерживали нашего Диму!
Как только он увидел нашу поддержку, то зажёг не только сцену, но и весь
зал! Мне бы не хотелось уезжать из
"Урала". Мне тут весело, тут добрые
вожатые Лёша, Катя, Регина, Женя,
Виталя, Ксюша, Ксюша и Антон.

Лера Смирнова
Мы не зря
старались!
Вчера у нас было общелагерное мероприятие "Шоу талантов". На нём мы
увидели очень много талантливых детей. Но мне кажется, что мы выступили лучше всех! Мы подготовили юмористическую сценку, очень долго её
репетировали. Когда мы её показали,
все дружно аплодировали, и я поняла, что мы не зря старались.
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