Сегодня уже не секрет, что в фотостудии «Никон» случаются волшебные вещи: обычные с виду мальчишки и девчонки
превращаются в самых настоящих фотографов и репортёров – пусть юных, но с весьма серьёзными задатками. Поражает, как быстро прогрессируют ребята. У многих только здесь и открывается талант к фотоделу, как это было в прошлой смене у Артёма Щина и Антона Козлова. 23 августа открылась новая выставка, на которой представили свои работы
сразу три новых автора – Марина Драчёва, Кристина Челпанова и Наталья Ежова. Понятно, что персональные выставки
станут для детей очень значимым событием, и, может быть, кого-то это вдохновит на новые творческие победы.
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Скоро нам уезжать,
но я этого совсем не хочу
Аня Макарова, 10 лет
4 августа мы приехали сюда, и смена
прошла очень быстро и ярко. Скоро
нам уезжать, но я этого совсем не хочу. Здесь очень классно. Мне понравилось ходить в бассейн, особенно на
вечеринке «вейка». Мы прыгали с
бортиков, ныряли и играли! Вся смена прошла круто, поэтому я не хочу
прощаться, но мне придётся: не жить
же здесь вечно.
В следующем году я приеду сюда
в третий раз и снова пойду на
вейкбординг!

Любимые огоньки
Саша Шигабутдинов, 10 лет
И вот я в лагере уже две недели, мне
очень не хочется уезжать отсюда, потому что здесь здорово. Больше всего
в лагере мне понравились огоньки.
На них спокойно, потому что мы за
целый день успеваем набегаться. Ещё
на огоньке можно высказать то, о чем
не мог сказать весь день. Говорящий
держит мишку Тедика, мне очень
нравится это имя. Тедик очень милый
на вид, и мне кажется, что он вот-вот
оживёт и заговорит со мной! В лагере
я очень люблю ходить на кружки:
изо, археологию и журналистику.

В этот лагерь
надо съездить всем
Вика Татаркина, 11 лет
В «Урале» я отдыхаю уже во 2-й раз.
Здесь есть много интересных кружков. Я всем советую съездить в этот
лагерь и посетить занятия по вокалу
(ведёт Ирина Коба), хореографии
(преподаватель Марина Алексеева),
и, конечно же, кружок журналистики
(ведёт его Римма Радиковна, а помогают ей студентки журфака Оля и
Анжела). Также я научилась танцевать, петь, рассказывать разные истории. Ещё я горжусь тем, что уже хорошо стреляю из лука и винтовки.
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Замечательный поход

Космический рисунок

Четыре незабываемых дня

Алексей Волков, 14 лет

Алена Боркова, 8 лет

Алина Каштанова, 12 лет

В этом месяце я отдохнул круто! Мы с
друзьями лазили в пещеру под названием Кургазакская. Температура в
этой пещере была 4 градуса ниже нуля! Спускались туда только парни,
потому что девочкам было страшно.
Самое интересное в походе – это то,
как мы плыли по реке Ай! Было
очень сложно, потому что мы плыли
2 дня, хоть и с остановками. Я наблюдал, мимо каких красивых гор мы
проплываем, это было замечательно!
Больше всего у меня осталось впечатлений от тёмной и холодной пещеры.

В этом лагере я уже во второй раз, и
мне тут очень нравится! Нас тут кормят на «ура», водят на кружки. Я выбрала изостудию, тут здорово. Мы
рисовали космос, и преподаватель
сказала, что мой рисунок – самый
лучший! Ещё мы ходим в бассейн, где
очень весело плескаться. На сончасе
же все бесятся, а я читаю книжку, она
такая интересная!

13 августа мы отправились в поход.
Приехав, мы начали ставить палатки,
затем назначили дежурных и стали
готовить кушать на костре. После обеда нам нужно было мыть посуду, и самым тяжёлым оказалось мыть котлы.
На следующий день мы пошли в Кургазакскую пещеру. Спустившись туда,
мы даже сделали общий снимок. На
другой день нас разбудили в 6 утра, и
мы сплавлялись по реке Ай. Было
очень здорово! Мы плыли, а вокруг
нас виднелись деревья, горы, светило
солнце, и вдруг мы увидели гейзер.
Некоторые ребята искупались в нём.
После сплава мы пообедали, и за нами приехал автобус. Эти 4 дня я не
забуду никогда. В походе мы научились самостоятельной жизни: сами
готовили, мыли, убирали за собой. Я
не жалею, что сходила в поход, мне
очень понравились эти места.

Интервью с Апполинарией
Полевиной
Арина Момот, Лена Зудова, 13 лет

Недавно у нас было мероприятие, на
котором нам надо было найти вожатого! На каждой станции мы выполняли разные задания, и за это получали кусочки карты. Собрав карту,
мы поняли, где прячется вожатый!

Вожатая Апполинария Полевина –
очень интересный человек. Она ответила на несколько наших вопросов о
хобби, работе и мечтах.
- Я родилась в Свердловской области, меня помотало по Уралу. Мама говорит, что у меня трудный характер, – улыбается Апполинария. –
Я учусь в ЧГПУ, на третьем курсе факультета подготовки начальных классов. Люблю читать, смотреть кино,
фотографировать, но самое любимое
занятие – ходить по магазинам. Я
мечтаю путешествовать, сидеть на чемоданах! Лучше было бы, конечно,
делать это вдвоем, но пока предложений не поступало. В лагере "Урал" я
уже второй раз в роли вожатой (ребёнком я три раза ездила в "Уральскую березку"). Обстановка тут соревновательная, но мне все равно нравится работать, я получаю колоссальное удовольствие. Считаю, чтобы
быть хорошей вожатой, нужно в первую очередь уважать детей.

На пути к сокровищам ацтеков

Интервью с Ольгой Кошелевой

Дарья Демидова, 12 лет

Лиза Кретова, 11 лет

На днях нам объявили, что у нас будет проходить игра-вертушка, которая называется «Сокровище ацтеков».
Мы так обрадовались, что сразу же
быстро побежали на первую станцию. Всего нужно было пройти девять станций, они назывались так:
«Пришел, увидел, нарисовал», «Каждый охотник должен быть меток»,
«Дом жреца ацтеков», «Давным-давно ацтеки мечтали подняться в воздух», «Поклонимся великому богу
солнца», «Игра в мяч», «Человечки»,
«Обруч», «Счёт». На каждой станции
нас ждали наши вожатые с увлекательными конкурсами и загадками.
За прохождение станций мы получили девять жетонов и наш отряд
оказался среди победителей.

Ольга Кошелева учится на факультете
журналистики уже третий год, ей 19
лет. Об этом лагере ей рассказал её
одногруппник,
который
работал
здесь до неё, и она решила приехать
сюда. Здесь ей нравится природа, мероприятия, но больше всего ей нравится выпускать газеты и работать с
детьми. Ольга работает здесь уже вторую смену и ей настолько хорошо
тут, что она обязательно приедет сюда ещё.
Мне понравилось брать интервью
у Ольги, она очень добрая и открытая
девушка. Мне пришелся по душе этот
кружок, здесь мы пишем о событиях
в лагере. Я хочу приехать сюда опять,
и я обязательно пойду на кружок
журналистики!

Темнота Кургазакской пещеры
Бородулин Данил, 11 лет
Доехали мы нормально, остановились только для того, чтобы попить,
или, вроде бы, кого-то укачивало.
Ехали 4 часа и, прибыв, сразу стали
ставить палатки и назначать дежурных по еде. На следующий день мы
пошли в Кургазакскую пещеру. Спустились в неё, а там – темнота! Без фонариков ты будто с закрытыми глазами, да ещё и приходилось нагибаться.
День спустя мы сплавлялись по реке
Ай на катамаранах.

Где прячется вожатый
Карина Агаева, 7 лет

Осколочек счастья
Арина Севко, 8 лет, Ульяна Кайгородова, 8 лет, Вика Веселова, 7 лет
Как-то раз вожатая Надя рассказала
нам легенду о красивой и яркой звезде. Однажды одна звезда захотела бегать и играть в нашем лагере. Она
очень сильно разогналась, полетела
вниз и разбилась на тысячу осколков.
С тех пор любой, кто найдёт осколок
от неё, будет счастлив. Мы бы очень
хотели найти этот осколок.

На кружки с подружками
Вика Веселова, 7 лет
В этом лагере я подружилась с Аней,
Ариной, Алёной, Ксюшей и Кариной. Мы вместе ходим на дискотеку, в
бассейн, на шашки и на журналистику. Мне нравится здесь.

Нас Кеша встречает с рассветом
Аня Князева, 7 лет
В этом лагере здорово! День для нас
начинается рано: попугай Кеша будит нас своим криком в 6 утра! У нас
проводятся разные мероприятия, мы
ищем карты, купаемся в прохладном
бассейне, каждый день гуляем, ходим
на дискотеку. Рядом с нашим корпусом есть футбольное поле, где мы постоянно играем в разные подвижные
игры. Я хожу на шашки, в изостудию,
где мы постоянно рисуем что-то новое. Вчера, например, мы рисовали
космос. На кружке танцев мы выучили красивый танец со звёздочками.
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Старшая вожатая Аня

Очень вкусно

Три камешка на память

Даша Милютина, 9 лет

Даша Юзеева, 10 лет

Диана Кирьянова, 11 лет

У нас есть старшая вожатая Аня, она
очень хорошая. Когда я приехала в
лагерь «Урал», я сначала очень сильно хотела домой. Потом меня отвели
к Ане, и она успокоила меня, теперь я
перестала переживать. Мы с ней занимались оригами, разговаривали.
Она очень красивая и умная.

Мне нравится, как нас кормят в нашей столовой. Мы поднимаемся на
второй этаж, моем руки, наши вожатые нас проверяют, помыли мы или
нет. Потом нас запускают в саму столовую, мы садимся за столы и начинаем есть! Сегодня на завтрак нам давали омлет с сосиской, чай и хлеб с
маслом. Было очень вкусно!

В поход из лагеря мы ехали 5 часов, и
были рады, что доехали. Мы ставили
палатки, кушали три раза в день. Ещё
нам проводили экскурсии, показывали деревянных индийских девушек,
мы качались на качелях, даже заходили к животным! Там я увидела курицу, козлёнка, свинок, кролика, кошку,
собаку и гусей. Потом нас повели в
пещеру. Я не смогла туда зайти, потому что я заболела, а там холодно, но
зато я снимала видео. На следующий
день мы сели на катамараны и поплыли на Сикияз-Тамак.
Мы плыли на катамаранах по реке
Ай. Гребли мы сами, мне очень понравилось, а Наталья Петровна, наш
инструктор, меня даже похвалила.
Мы много раз купались, набирали воды в гейзере, были в пещере, где мне
безумно понравилось! На память я
взяла себе три камешка. Я ещё хочу
приехать в этот лагерь и снова записаться на внедорожку.

На встрече
с Мариной Загидуллиной

Королева няшек

Карина Ярова, 9 лет

Женя Коркунова, 10 лет

19 августа у нас была встреча с преподавателем факультета журналистики ЧелГУ Мариной Загидуллиной,
очень милой и доброй женщиной,
доктором филологических наук. Она
подарила нашему лагерю свою книгу
«Кузина журналистика». Мы разговаривали про Интернет, про аккаунты,
про сайт «Вконтакте», а также про
ошибки в словах. Было интересно!

Когда я решила выступать за наш отряд на конкурсе «Мисс Урал», я очень
волновалась. Во время репетиции я
представляла, как буду выступать на
сцене перед зрителями, и очень долго
репетировала песню в пустом зале
для того, чтобы лучше спеть в микрофон. Поэтому, когда я выступала, мне
не было страшно, и, тем более, во время моего выступления мой отряд хлопал мне и поддерживал меня, это было так мило! На награждении мне
присудили звание «Мисс нежность»,
но, так как наш отряд зовут «няшками», я переделала звание в «Мисс
няшность». Теперь весь отряд меня
называет «Королева няшек!»

Увлекательное занятие
Есения Карагенова, 9 лет
Эти занятия мне очень понравились,
мы плели браслеты и крокодильчиков. Я сплела браслет, и он получился
очень красивый, разноцветный. У
моей подруги Ани получился тоже
красивый, но из двух цветов. Я бы
хотела ещё раз пойти на бисер. Не все
сразу поняли, как правильно плести,
я поняла на четвертый раз. Я буду
заниматься бисероплетением ещё!

Я буду помнить наш лагерь
Катя Селиванова, 14 лет
Мне нравится наш лагерь, и я не хочу
уезжать. Тут я познакомилась с хорошими людьми и нашла новых друзей.
Я приехала в лагерь в первый раз в
жизни, и я даже не догадывалась, что
тут может быть так хорошо. В первый
день было грустно и хотелось домой.
Мы долго не могли заселиться, и я совсем никого не знала, это пугало меня
больше всего. После заселения к нам
пришёл наш вожатый Данил, который развлекал нас весь день, и мне
стало лучше. Вечером к нам пришёл
наш второй вожатый Канат, который
нам сразу понравился. Целыми днями они были рядом, и нам было весело. Потом настал тот день, когда надо
было идти в поход. Там было настолько круто, что наши эмоции и восхищения нельзя передать словами! Я не
хочу уезжать, и я никогда не забуду
этот лагерь, наш отряд и наш
замечательный поход!

Крутой кружок журналистики
Матвей Воротников, 11 лет
Я люблю кружок журналистики, это
самый крутой кружок, здесь хорошие
руководители. Я всегда хочу заниматься этим видом творчества! Мы
пишем материалы о лагере, мероприятиях, кружках, вожатых, обо
всём! Ещё я хожу на археологию, там
я вытачиваю палочки и камни, а на
лего я конструирую роботов, там интересно, и у меня получаются красивые модели.

Серебристая река Ай
Лера Макарова, 9 лет
Поход очень понравился, особенно
здорово было кататься на катамаранах. Катамаран точно такой же, как
«банан», различие только в том, что
на катамаране ноги в воде. Когда мы
катались, мне было очень страшно, но
потом стало отлично. Мы видели гейзер, даже купались в нём. Вода была
холодная, но вожатые взяли меня за
ноги и руки и скинули в воду! Было
весело. Ещё понравилось жить в палатках 4 дня, мы сами готовили еду,
мыли котлы и посуду, видели серебристую реку Ай.

Мои любимые кошки
Кристина Рыбалко, 8 лет
Моя кошка очень ласковая и добрая.
Она гладкошерстная, серого цвета, у
нее яркие зелёные глаза, а на шейке
белый галстук. В этом году она принесла нам двух котят. Один тёмно-серый, а другой светло-чёрный. У них
голубые глаза и белоснежные лапки.
Глазами они похожи на своего папу:
у него они тоже голубые.

Самый няшный отряд
Вика Платыгина, 10 лет
Мне очень нравится в лагере «Урал».
Поначалу хотелось домой, я даже не
хотела сюда ехать, но потом я нашла
со всеми общий язык, и мне здесь
очень понравилось. Наш отряд «внедорожка» - самый няшный, как говорит Виолетта, девочка из нашего отряда. Мы самые лучшие!

Планета Зомби
Виолетта Ловянникова, 9 лет
Вчера мы, отряд «внедорожки», готовили клип. Он назывался «Планета
Зомби». Мы мазали лица краской, и
когда она на моем лице засохла, я не
могла говорить нормально. В таких
образах мы круто станцевали и заняли второе место. Остальные отряды
выступили тоже неплохо. После концерта мы пошли в столовую, а потом
долго-долго всем отрядом смывали
краску с лиц.
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Мы плыли и радовались

Мы учимся фотографировать

Профессионалы журналистики

Лера Потанина, 12 лет

Лера Смирнова, 14 лет

Саша Ибрагимов, 15 лет

Мы встали в 6 утра и поплыли по реке Ай, было очень весело. Мы плыли
и радовались, что поехали в этот лагерь, мы пели песни и любовались
красотой природы. Были видны скалы и очень много разных растений. В
тот день была отличная погода и у
нас – хорошее настроение. Мы плыли, и наш инструктор сказала, что
сейчас мы видим самые красивые
места. Она была права, ведь мы видели великолепные скалы и интересные
узоры на них. Тогда мне было очень
весело и радостно!

В лагере «Урал» есть очень крутая фотостудия, услышав о которой, мы решили немедленно записаться. Пока я
не пришла туда, я даже не подозревала, что можно фотографировать одного и того же человека в одной и той
же позе, но с разных точек, и в итоге
получатся совершенно разные фотографии. Наш преподаватель Виктор
Викторович Франк объяснял нам, с
какого ракурса можно фотографировать, какое расстояние должно быть
сверху и с боков на самом снимке, как
нужно фотографировать, чтобы не
было отбликов от лица. На фотостудию ходит очень много детей, так как
это очень увлекательно.

Недавно к нам в лагерь приезжали
известные журналисты – Андрей Сафонов и Вячеслав Холмс. Они оба
очень хорошие профессионалы, и я
многое почерпнул из их слов. Очень
интересно было слушать их рассказы
и истории из жизни. Андрей Сафонов рассказывал нам про работу в целом, подробно говорил про интервью
и про тонкости, связанные с этим
жанром. Вячеслав Холмс объяснял,
как работает телевидение и как можно сделать собственное. Всё это очень
полезно для тех, кто хочет стать журналистом.
Благодаря этим людям я понял,
что профессия журналиста не только
завязана на общении с самыми разными людьми, но включает в себя и
многочисленные поездки, постоянно
пополняющиеся знания. Я очень рад,
что смог побывать на встречах с журналистами. Особенно запомнилось,
когда на встрече с Вячеславом Холмсом все схватили свои телефоны и
стали воображать себя операторами,
ведущими и корреспондентами.

Стук сердца
среди холодных стен
Паша Юзеев, 13 лет

В разлуке с «внедорожкой»

В походе я посетил Кургазакскую пещеру, мне очень понравилось! Спускались мы туда с командой спасателей, температура минусовая, на стенах лёд. Сверху была сталактитная
порода. Когда выключаешь весь свет,
становится так темно и тихо, что даже
слышен стук сердца. Потом мы сплавлялись по реке Ай 30 километров,
останавливались возле гейзера. В целом поход пришёлся по душе, я бы
даже остался ещё на пару дней.

Ксюша Сидько, 10 лет

Блеснем перед родителями

Света Каштанова, 13 лет

Полина Белоусова, 13 лет

Наш вожатый Данил – диджей, и это
здорово. Он добрый, ласковый и
очень любит нас. И мы очень любим
Данила и другого нашего вожатого
Каната. Когда мы косячим, они говорят нам: «Полегче!», и это очень
смешно. Мне понравились вожатые,
и я никогда их не забуду.

Одно из самых ярких мероприятий в
каждой смене – это финальный концерт. Все дети с самого начала усердно работают над своими номерами,
чтобы потом блеснуть перед родителями. Мы готовим яркие выступления, а нам помогают профессиональные преподаватели Ирина Коба (вокал) и Марина Алексеева (хореография). Так как я в этом лагере пробыла
уже три смены, мне очень интересно,
какие костюмы у нас будут в этот раз.
Я тоже надену костюм, ведь меня поставили в трёх песнях и танце!

А мы читаем книжку!
Ульяна Кайгородова, 8 лет
В этом лагере я полюбила рисовать,
читать, писать и играть в шашки. На
сончасе некоторые играют, некоторые
бесятся, а мы читаем книжку! Ещё сегодня мы будем выступать на конкурсе «Мисс Урал», мы очень хорошо
готовились. Мне тут очень нравится.

Мы не ходили в поход, поэтому эти
дни я скучала по своей «внедорожке».
Мы с Дашей иногда ссоримся, но
всегда стараемся держаться вместе.
Мне очень понравился лагерь, здесь
здорово купаться, стрелять из лука и
винтовки. Думаю, когда я вырасту, я
буду работать в лагере!

Наши любимые вожатые
Данил и Канат

День открытых дверей
Елизавета Ратникова, 11 лет
11 августа был день открытых дверей.
Дети и вожатые устроили родителям
несколько конкурсов. Выиграли несколько семей. Я была ответственная
за конкурс «Круги». Надо было набрать много людей, которые встают в
один большой круг. Потом, держась
за руки, они переходят в средний
круг, а потом – в самый-самый маленький, не заступая за границы круга. Еще родители побывали на мастер-классах и на чаепитии. Все дети и
родители получили свежий номер
нашей детской газеты «Урал». В нём
была опубликована и моя статья.
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Главное – не победа, а участие!
Таня Никифорова, 10 лет
Недавно у нас проходил конкурс видеоклипов. Мы танцевали, и у нас хорошо получалось. Наш отряд не занял первое место, и мы очень расстроились, но вожатые нас успокоили
и сказали, что главное – не победа, а
участие!

Наш фильм будет смешным
и немного жутким
Миша Герасименко, 12 лет
Для меня актёрское мастерство стало
отличным времяпрепровождением.
Там очень интересно. На подготовках
к съёмкам мы часто упражнялись в
искусстве пантомимы и пластики,
также тренировали воображение и
координацию. Я сильно волнуюсь,
ведь скоро съёмки, а нужно так много
сделать: собрать реквизит, составить
сценарий, придумать костюмы! Наш
фильм будет смешным и даже чутьчуть жутким, и мы очень стараемся.
Нами руководит чудесный преподаватель Алексей Валерьевич Согрин. Я
занимаюсь актёрским мастерством
два года, но более прекрасного преподавателя у меня не было!
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