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4 августа состоялся заезд последней этим летом, четвёртой смены в оздоровительно-образовательный центр «Урал». На
этот раз в лагерь приехали отдохнуть около 130 детей, из которых почти половина – из Екатеринбурга. Есть ребята из
Тюмени, Перми, Нижнего Тагила и, конечно, Челябинска, и всем предстоит в течение смены подружиться. Тема смены
– «Чудеса вселенной», так что впереди у нас – большое космическое путешествие.

Мой профиль – «Снайпер»

Они всегда помогут

Как развеселить Кристину?

Вячеслав Абакумов, 10 лет

Татьяна Нифантова, 10 лет

Карина Ярова, 9 лет

Я приехал в лагерь «Урал» в первый
раз. Мой профиль – «Снайпер», я уже
стрелял из лука, винтовки и пистолета. Также хожу на дополнительные
кружки, на лего и в шахматный клуб.
Мне нравится в этом лагере: здесь у
всех есть друзья и интересные занятия, и вожатые у нас очень хорошие.
Здесь я нашел много новых друзей, с
ними и вожатыми играю в новые игры, которые не знал раньше.

В этом лагере я уже не в первый раз.
Здесь можно научиться стрелять из
лука и из винтовки. Уже второй год я
занимаюсь стрельбой. Преподаватели
очень хорошие – если у нас что-то не
получается, они всегда помогают и
показывают, как лучше сделать. Еще
у нас было занятие в фотостудии, наша вожатая была моделью, а мы её
фотографировали. Нам всем очень
понравилось.

В лагере «Урал» я отдыхаю первый
раз. Здесь мне понравились вожатые
Катя и Полина. Катя, потому что она
добрая и милая девушка! Полина…
она очень классно танцует! А еще мне
нравится вожатая Кристина. Только
она всегда немного грустная. Может,
потому что её дети «достали»? Шутка! Её просто трудно развеселить. Но
все равно все они пришлись мне по
душе, с ними очень здорово.
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Кружки и подружки

Давайте познакомимся

Интервью с вожатыми

Софья Колесникова, 11 лет

Яна Екимова, 8 лет

Лиза Довжик, 10 лет

В городе я занимаюсь хоккеем, а в лагере я выбрала кружки рисования,
фитнес и фотостудию. Здесь я подружилась с прекрасными девочками:
Настей, Кариной, Дашей и Вероникой. Они все очень прикольные.

Я живу в городе Челябинске. В лагерь
«Урал» я приехала, чтобы познакомиться с новыми людьми и научиться
кататься на вейкборде. В лагере я в
первый раз, но мне здесь очень нравится. Наши вожатые – лучше всех.

Мне очень нравятся наши вожатые
Андрей и Анастасия. Они веселые, активные, энергичные, добрые, вежливые и заботливые. Сегодня я взяла у
них интервью. Андрею 22 года, его
любимый фильм – «Бойцовский
клуб». Ему нравится голубой цвет. Он
хотел бы жить в Голландии и ездить
на автомобиле Мазерати. Когда Андрей был маленьким, он мечтал стать
президентом. Сейчас он учится на математическом факультете ЧГПУ.
Анастасии 19 лет, она любит играть в волейбол. Ещё она много читает, особенно ей нравится книга
«Унесённые ветром» Маргарет Митчелл. Настя тоже студентка ЧГПУ.

Трудности меня не пугают
Алена Старицкая, 10 лет

Мы бегаем, прыгаем, играем

Лишь бы не было дождя

Дарья Юзеева, 10 лет

Есения Карагенова, 9 лет

У нас все ребята занимаются по разным профильным направлениям:
стрельба, вейкборд, внедорожка. Это
очень интересно. Ещё мы ходим на
другие кружки. Мы бегаем, прыгаем,
играем в разные игры. Когда мы уедем из лагеря, я буду очень скучать по
всем друзьям, вожатым и преподавателям. В общем, тут круто.

Майя и Тамагоча – классные лошадки. Они очень милые и хорошие. Я
очень хочу покататься на них верхом
по лесу. Сегодня мы их чистили и
гладили, а потом покормили. Совсем
скоро, если не будет дождя, мы покатаемся на лошадях. Если же будет
дождь, мы будем учиться надевать
седло и уздечку.

Мне очень нравится лагерь «Урал». Я
уже была в третьей смене в этом году
и вот приехала на четвёртую. В прошлый раз я выбрала профильное направление «Вейкбординг», в этот раз
продолжила занятия. Несмотря на
то, что заниматься очень сложно, меня не пугают трудности. Мне очень
нравится вейк. Нашего преподавателя зовут Павел. В прошлой смене было очень весело, и я надеюсь, что четвёртая смена будет еще лучше. Желаю всем приятных впечатлений от
этого лета!

Горячо любимые иностранцы
Дарья Демидова, 12 лет

Переворот с доской

Наряды инопланетян

Михаил Левин, 11 лет

Вера Алифер, 9 лет

А на вейке кататься очень легко! Вначале ты одеваешь гидрокостюм и
шлем и берёшь доску. Потом ложишься на воду и вместе с доской совершаешь переворот. Плавал я уже
11 раз, поэтому уже хорошо умею.
Здорово, что есть кабинки для переодевания и душ. Мне очень понравилось кататься на вейке, и я ещё обязательно приеду!

В лагере «Урал» очень классные
кружки. В «Школе красоты» преподаватели придумывают нам разные
прически, а когда надо идти на дискотеку, мы всегда готовим интересные и
оригинальные костюмы. Сегодня мы
сделали наряды из полиэтиленовых
пакетов, а вожатые одели на голову и
на уши пластмассовые стаканчики и
изображали инопланетян.

В лагере «Урал» я нашла много новых
друзей, у нас проводится много кружков, особенно мне нравятся танцевальный и фотостудия. У нашего отряда очень крутые вожатые, зовут их
Даниил и Канат. Они очень классные
и прикольные. Когда я уеду, буду
очень скучать по своим друзьям и вожатым.
Сегодня утром мы пошли на вокал и по дороге встретили наших
друзей-иностранцев из Китая и Тайваня. Вместе с ними мы пошли в актовый зал. Пели песни и танцевали
под «Опа Гангам Стайл». Нам было
очень весело, хоть мы и не совсем понимали, о чём говорят зарубежные
друзья. Когда мы пели, они снимали
нас на видео и фотографировали. Потом за нами пришёл вожатый, мы
сделали общее фото на память и
распрощались с нашими горячо любимыми иностранцами.
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Кто успеет, тот и победит

Усатая внедорожка

Этот лагерь - самый лучший

Михаил Левин, 11 лет

Дарья Демидова, 12 лет

Диана Кирьянова, 11 лет

Я в «Урале» второй раз. Здесь всегда
много новых игр и увлечений. Мне
очень понравилась игра «Знамя»: возле двух ворот находятся флаги, и мы
должны успеть добежать до своего
флага и забрать его быстрее, чем это
сделает соперник. Если мы успеем
так сделать, значит, мы выиграли. В
эту игру мы играли со стрелками и
выиграли их со счётом 5:2. Мне очень
понравилось в этом лагере, и я с удовольствием приеду сюда ещё раз!

8 августа наш вожатый Даниил сообщил, что вечером мы пойдем на костюмированную дискотеку и будем
там зажигать. Всей «внедорожкой»
мы с нетерпением ждали вечера, чтобы хорошо отдохнуть. Девочки подбирали платья и завивали волосы. И
вот вечер наступил. Мы красиво оделись и пошли на дискотеку. Нас прозвали «усатой внедорожкой», потому
что Даниил нарисовал на наших лицах усы, бородки и подкрасил брови
– ведь дискотека была костюмированной! Мы очень много танцевали. Нам
всем очень понравилось, потому что
было круто, весело и прикольно!

«Урал» – это самый лучший лагерь, в
котором я была. Я хожу на журналистику и очень хочу, чтобы наши статьи
выложили в Интернет и их смогли
увидеть наши родители. А еще я хожу в фотостудию, там нас будут учить
делать красивые фотографии.
Мне очень нравится наша комната. У нас двухъярусная кровать, я
сплю на втором ярусе. Также есть душевые кабинки, туалет и раковины
для умывания. До этого я была в четырёх детских лагерях, и этот – самый
лучший. Здесь очень вкусно кормят и
много интересных и полезных занятий и кружков.

Мы хотим кататься всё лучше
и лучше

Мне понравилось ездить
верхом

Лиза Кретова, 11 лет

Катя Иванова, 8 лет

Недавно я впервые прокатилась на
вейкборде. Было необычное чувство,
сначала было немного страшно. А потом я увидела, как моя подружка
Настя тоже в первый раз весело и задорно прокатилась, и мне стало спокойнее. Это было очень здорово, и мы
хотим кататься с каждым уроком всё
лучше и лучше. Надеюсь, что на следующий год мы снова сюда приедем.

В лагере «Урал» я впервые занялась
верховой ездой. Здесь две лошади, одну зовут Тамагоча, или просто Гоча, а
другую – Майя. На первом уроке я узнала, что лошади очень больно бьют
хвостом и что у них пять пальцев.
Когда я впервые села на лошадь, я
сразу почувствовала, что сижу на
большом и очень сильном животном.
Мне понравилось ездить верхом.

Пишем, поём, стреляем

Пример для подражания

Кристина Рыбалко, 8 лет

Диана Кирьянова, 11 лет

Стрельба, фотостудия, журналистика
– все эти занятия я посещаю с интересом. Мне нравится в этом лагере. У
меня весёлые и дружные друзья.
Вместе с вожатыми мы поем громкие
кричалки, это очень здорово. А ещё
недавно я стреляла из пистолета. Лагерь «Урал» – самый лучший.

Тамара Сергеевна Евстигнеева – это
руководитель программы лагеря
«Урал». Она очень красивая, добрая и
умная. Мне очень нравятся ее кудряшки. Тамаре Сергеевне очень идет
модная одежда и туфли на высоком
каблуке. Когда я вырасту, я очень
хотела бы стать такой же, как она.

Надписи китайских девушек

Лазертаг

Елизавета Ратникова, 11 лет

Дмитрий Искандаров, 15 лет

8 августа мы сидели и разговаривали
с иностранными студентками. И узнали, что они неплохо рисуют. Мы сразу попросили их нарисовать что-нибудь на наших руках. Они взяли ручки с черной пастой и по-китайски начали вырисовывать наши имена. Ктото попросил написать слово «Россия»
на английском языке. Мне девочки
нарисовали мое имя на английском
языке, а рядом – свои имена на китайском. Вечером я пошла в душ и надписи на моей руке смылись. А кто-то
и на следующий день ходил с исписанными руками. Такие события могут произойти только в «Урале»!

Лазертаг – это командно-тактический
вид спорта, который в России появился сравнительно недавно. При использовании лазертага проводятся
учения во многих спасательных службах, в полиции, спецназе и других.
Это абсолютно безопасный спорт, так
как инфракрасные лучи не причиняют вреда человеку. Суть игры – перебить вражескую команду. Сюжеты
игры могут быть абсолютно разными:
захват флага, командная битва. Есть
сюжет под названием «сам за себя». В
этой игре надо планировать каждый
шаг, одна ошибка – и вы проиграли.
Игра учит всегда быть на шаг вперед.

Тренировка в ПСС
Виолетта Ловяникова, 9 лет
Вчера я вместе с моим отрядом ездила в поисково-спасательную службу.
Когда мы приехали, тренеры помогли нам одеть специальный костюм,
укрепления, шлем. Потом мы стали
залазить на специально обустроенное, четырехэтажное «здание» – а точнее, вышку, на которой тренируются
спасатели. Мы часто падали, но со
страховкой это не так страшно. Выше
всех, конечно, залазили мальчики.
Мне все очень понравилось, хотя руки
потом немного болели.

Поразительный попугай
Андрей Макаров, 8 лет
В лагерь «Урал» я приехал во второй
раз. Мне очень нравится вейкбординг.
Я хожу на многие кружки: журналистику, фитнес, изобразительное искусство и в фотостудию. А ещё меня поразил попугай в зале для журналистики. Он такой прикольный!

С песнями и танцами
Лиза Кретова, 11 лет
В день открытия
частушку:

смены

я

пела

«Я ракету снаряжу,
Отправляюсь на Луну.
Может, в Космосе далеком
Новых я друзей найду».
Мне не понравился мой голос. Из-за
того, что я очень волновалась, он
казался каким-то грубым. Второй раз
я выступала с танцем. Мы готовились
очень долго, чтобы быть лучше всех,
но некоторые дети от волнения
путали движения. Но в результате,
мы заняли второе место, и я считаю,
что мы были самыми клёвыми и
крутыми.

4

11 августа 2013 | Выпуск 7 | Смена 4

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

Я рад, что попал в этот лагерь

Весёлое место

Дружеские эпитеты

Саша Шигабутдинов, 10 лет

Настя Ашурова, 10 лет

Диана Кирьянова, 11 лет

Я впервые попал в такой интересный
и красивый лагерь. Мне здесь очень
нравится. Я познакомился с иностранцами из Китая и Тайваня, мы с
друзьями часто встречаем их. Нас
здесь хорошо и очень вкусно кормят.
Мне поскорее хочется пойти в поход,
мы сейчас начинаем готовиться к нему. В поход поеду с новыми друзьями: Данилой, Пашей и Матвеем.
Очень, очень я рад, что попал в этот
лагерь и в этот отряд!

В своем городе, в Тюмени, я занимаюсь боксом и бегом. А в лагере хожу на фитнес, танцы, фотостудию и
журналистику. В общем, это классно.
«Урал» – весёлое место, я хочу приехать сюда ещё много раз. И вожатые
тут прикольные, и друзья – новые.
Ещё я узнала про новый вид спорта –
вейкбординг, это катание на доске на
воде. Очень увлекательно, раньше я
даже не слышала о таком. А вот
теперь узнала, и мне очень нравится.

Мне очень нравится кружок журналистики, потому что на нем мы учимся правильно и красиво писать, рассказываем о наших увлечениях в лагере. Здесь я впервые начала писать
статьи. 9 августа мы сыграли в игру
«придумай эпитет». Мы вытягивали
карточки со словами и придумывали
к нему много прилагательных. Мне
попалась тема «друзья». Я рассказала,
какими они могут быть. Друзья бывают умными, красивыми, спортивными, вежливыми, добрыми, отзывчивыми, ласковыми и другими. Я
всегда с радостью хожу на журналистику.

Скоро мы пойдем в поход
Света Каштанова, 13 лет

8 августа в "Урале" прошел мастер-класс под названием "Варганный семинар".
Руководитель занятия Канат Байбачинов рассказал ребятам и гостям лагеря о
старинном музыкальном инструменте жителей Земли — варгане. Пояснил,
какие типы варгана существуют и каким образом издаётся мелодия.
Слушатели "Варганного семинара" с удовольствием сами попробовали сыграть
на чудном инструменте.

Вейкбординг - это очень
увлекательно!

С такими вожатыми грустить
некогда

Аня Макарова, 10 лет

Алена Рыжкова, 12 лет

Я в лагере «Урал» отдыхаю второй
раз. Здесь весело. В том году тоже было классно, но думаю, что эта смена
будет ещё ярче. В тот раз я также каталась на вейке. И в городе вместе с
мамой и папой занимаюсь вейкбордингом и уже могу хорошо кататься.
Я умею заезжать на слайдер и крутиться вокруг себя. Ещё хочу научиться заезжать на трамплин. 7 августа
мы поехали кататься в дождливую
погоду. Это нелегко: холодно, дождь
и ветер бьют в лицо. Но даже несмотря на все трудности вейкбординг –
это очень увлекательно!

В лагере «Урал» мне очень нравятся
вожатые: они классные, весёлые и
смешные. Мне кажется, что наши вожатые – самые лучшие! Женя у нас
самый замечательный и добрый,
Аполлинария – зажигательная и обожает детей, ну, а Серёжа – просто заводной, он очень любит играть и
веселиться. Хоть я и скучаю по маме,
с такими вожатыми грустить некогда!
Я спросила у нашего вожатого
Жени, почему он уже второй раз
приехал в этот лагерь. Он ответил,
что тут очень прикольные дети. Мы
постараемся его не подвести.
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Мне понравился лагерь «Урал», он самый лучший из тех, в которых я была
раньше. У нас замечательные вожатые Данил и Канат. В лагере пятиразовое питание – это тоже очень хорошо. Я хожу здесь на три кружка: танцы, изобразительное искусство и бисероплетение.
Наш отряд называется «Внедорожный», и совсем скоро мы пойдем
в поход. Это просто круто! Когда мы
будем уезжать из лагеря, я скажу такие слова: «Я никогда не забуду тебя,
лагерь, и не забуду вас, любимые
вожатые!»

В поисках чудес
Дарья Юзеева, 10 лет
Наш концерт назывался «Поиск чудес». Было очень интересно. Наши вожатые Канат и Аполлинария показали нам суперское выступление. Аполлинария была космонавтом, а Канат –
человеком с другой планеты, который
пришел помогать космонавту искать
чудеса в разных уголках планеты. У
них была подзорная труба, через которую они искали новые звезды и
планеты. Все происходило в актовом
зале, это было волшебно. Мы с подружками тоже подготовили свой танец. Целых четыре часа мы готовили
наш номер. И все было круто. Когда
ты стоишь на сцене, чувствуешь себя
популярной, известной и знаменитой, и все тебе аплодируют. Каждый
человек стремится к славе, и поэтому
такие воспоминания остаются в памяти навсегда!
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