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Этого дня все ждали с большим нетерпением. Конкурс «Мисс и мистер «Урал» – одно из самых ярких,
интригующих событий четвёртой смены.
Дети-шпионы
Кира Бирюкова
Эта история началась так: обычные
дети, приехав в лагерь, стали суперсекретными агентами. Они начали
выполнять задания и называться «дети-шпионы». Они следовали девизу:
«В левом кармане – винтовки снаряд,
в правом – мы держим фотоаппарат.
Секретные агенты центра «Урал» выполнят миссию, сразят наповал». Они
всегда веселые, умные, благородные и
добрые. Они всем помогают. У нас

есть два отряда – «Никон» и «Снайпер». Ребята «Никона» хорошо фотографируют, а «Снайперы» – стреляют. Наверное, вы поняли, что я
говорю о нашей смене. А называется
она – «Совершенно секретно».

Фото-отряд «Никон»
Софья Щичко
В лагере «Урал» есть фото-отряд «Никон». Наш педагог Виктор Викторович учит нас правильно обращаться с
фотоаппаратами. Мы снимаем фраг-

ментальные, головные, бюстовые,
поясные, поколенные портреты и
портреты во весь рост. Также нас учат
фотографировать крупным, средним
и общим планом. Занятия по фотоделу у нас начинаются в Васильковом
зале, а продолжаются за 4-м корпусом. Мы фотографируем друг друга,
разные интересные вещи и наблюдаем за природой. Я сделала хороший снимок для выставки – этот вид
фотографии называется «наблюдение
за наблюдающей». Мне очень нравится в «Урале»!
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В компании с привидением

Вы должны это увидеть

Артем Милевских

Софья Щичко

10 августа у нас была игра-вертушка,
мы ходили по разным частям лагеря
и на каждой станции выполняли задания вожатых. На одной из станций
нам дали белую простыню и нужно
было придумать сценку. Мы придумали сценку про привидение. Это
было очень круто. И вообще, «Урал» –
лучший лагерь!

До поездки в этот лагерь я совсем не
умела фотографировать, но благодаря занятиям в фотолагере «Никон» я
научилась снимать природу. 16 августа на выставку попали произведения
фотографов нашей смены. Фотографии получились очень яркие и необычные. На них изображены фрагментарные и поясные портреты, лошади, цветы, гриб и лягушка. Эти фото сделаны для дня открытых дверей,
и все мы очень гордимся ими. Если
вам интересно, приглашаем посетить
нашу выставку на первом этаже 4-го
корпуса и полюбоваться снимками.

Лагерь на все времена
Борислав Доронин
Я рад, что приехал отдыхать в детский оздоровительный комплекс
«Уральская берёзка». Это очень хороший и популярный лагерь. Здесь у
меня бабушка была вожатой, мама
здесь тоже отдыхала и тоже была
вожатой. В нашем центре «Урал» есть
много кружков: стрельба из лука,
стрельба из винтовки и пистолета.
Также проводятся соревнования, например, триатлон. Каждый день проходят какие-то мероприятия и дискотеки. А больше всего мне нравится
лазертаг.

День вместе с семьёй
Максим Пьянков
Вчера у нас в лагере прошёл День открытых дверей. Это был очень хороший день. Ко мне приехали родители, мы вместе постреляли, и моему
папе это очень понравилось. Я рад,
что провёл день вместе с семьёй. Я показал папе, чем мы занимаемся, и он
сказал, что этот лагерь – очень хороший. «Урал», жди меня с сестрой!

Как прекрасен этот мир!
Даша Власова
Наш мир прекрасен. Но украшают
наш мир не только люди, но и сама
природа! Она окружает нас везде, где
бы мы ни были. Но особенно красив
лес. Огромные деревья вокруг, макушки их достают до неба. Легкий ветерок колышет листья деревьев. Он
сопровождает нас повсюду. Поднимешь голову, а над тобой – большие и
красивые облака, которые похожи на
разных зверюшек. Но самая прелесть
леса – свежий воздух! А когда выйдешь из леса, вокруг – тоже природа.
И деревья, и цветочки, и кустики, ну
и, конечно, пьянящий воздух. И смотреть это лучше не по телевизору, а в
лагере «Урал». Как прекрасен этот
мир!

Пытайтесь – и у вас всё
получится!
Тимур Муратов
Сегодня мы пришли на занятие по
стрельбе из пневматической винтовки. Ведёт его тренер Вадим Фаридович Мустякимов, он работает с детьми много лет. Сначала я не попадал в
цель, а потом попал и даже выбил
пять из пяти! Я очень этому рад. Если
у вас что-то не получается, не бросайте это дело. Пытайтесь снова и снова –
и у вас всё получится!

В ожидании конкурса
Арина Севко
Скоро у нас будет конкурс «Мисс и
мистер «Урал». Подготовка началась
за четыре дня до мероприятия. В
этом году мы участвуем в нём парно,
вместе с мальчиками. Я буду выступать в паре с Матвеем Малышевым.
Суть этого конкурса заключается в
том, чтобы каждый ребёнок мог
проявить себя, чтобы выбрать лучшую пару. Я видела номера многих
ребят, они очень интересные и продуманные. Нам номера помогала поставить Таня Нифантова, одна из наших
девочек. Я желаю всем участникам
хорошо выступить и не расстраиваться, если вдруг что-то не так. Ну, а я
лично настроена решительно…

С Ангелиной всегда весело
Даша Малышева
У меня в лагере появилась подруга
Ангелина. Мы слушаем вместе музыку, иногда ссоримся, но сразу же миримся. Мы вместе играем в телефон и
смотрим видео. С Ангелиной всегда
весело. Я очень рада, что у меня появилась подружка.
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Шоу «Показ мод»

Экономический день

Дарья Малышева

Арина Севко

Однажды вечером у нас в лагере было
шоу «Показ мод». От нашего лагеря
участвовали Даша, Саша, мой любимый братик и другие ребята. Дети
представили разных героев, были Супермен, Женщина-кошка и другие
персонажи фильмов. Мне очень понравился показ мод.

Как-то раз у нас в лагере был экономический день. Сначала все бегали к
старшей вожатой Ксюше и просили
задания. Кто-то таскал пустые бутылки из-под воды, кто-то убирал второй
этаж. В общем, заданий было море.
Мы с моими подружками сначала хотели сделать ЗАГС, но потом передумали и отдали нашу затею девочками
постарше. А сами мы были так называемыми «киллерами». Мы ходили с
зеленой краской, и к нам подходили
ребята и просили (с юмором) «убить»
какого-либо человека. Потом пришли «Урал-балк», «Урал-реестр» и
«Полиция», но не все оценили это хорошо. Некоторые мальчики рисовали
паспорта, так они заработали 11 тысяч, а мы их пытались закрыть. Я была в «Урал-думе» премьер-министром. В общем, экономический день
мне понравился, и я очень хочу, чтобы он повторился.

Когда мой папа был маленький
Глеб Леонард
Когда мой папа был маленький, он
жил на озере Увильды. С ним произошло две истории, и сейчас я вам их
расскажу. Првая история: Однажды
отец моего папы решил искупаться.
И вот он прыгнул в воду и поплыл. И
когда он плыл, он ударился о камень
и потерял сознание. И так он умер.
Вторая история: Когда озеро Увильды
замерзало, по льду всегда бегали зайчики. И мой папа со своим братом
Ромой и собакой Диком гуляли по
льду. Однажды вся компания увидела
косулю. Папа и Рома увидели косулю
вдалеке, а Дик погнался за ней. Потом папа и Рома долго кричали:
«Дик, Дик!». Потом через час пришёл
Дик, он был полуживой. И они
пошли домой.

Это грустная история
Иван Коробейников
Был в одном лагере самый дружный
отряд. В нем были очень дружные ребята во главе с вожатым. Но каникулы не вечны. Дети собрались к месту
у реки, которое сами украсили. Они
пообещали, что еще приедут в лагерь, и уехали. Потом, на следующее
лето, ребят приехало меньше, затем –
ещё меньше, а потом вообще остался
один-единственный ребенок. И он не
выдержал и умер. Сердце его вытекло
в реку и окаменело. Это грустная
история, но она нас учит главному:
берегите дружбу.

Спасибо вам, дорогие вожатые!
Кира Бирюкова
Дорогие вожатые! Я благодарна вам
за теплоту, ласку и доброту. Я надеюсь, что мы ещё не раз увидимся.
Вы стали для меня как родные. Я вас
люблю и буду помнить о вас! Вы поддерживали нас, когда нам было плохо, и радовались за нас, когда мы достигали высот. Спасибо вам за всё,
Аня, Вова, Влад и Настя. Я вас не забуду никогда!

Бисер, Яшма и Изи
Юля Гринчий
На конюшне в центре «Урал» живут
три лошади. Две из них катают людей, а третья – конь Бисер, нашего
учителя Полины. Он огненно-темного
окраса с белыми носочками на ногах
и белым пятном на лбу. Бисер – крепкий конь, очень поджарый, с «квадратным» задом. Хвост и грива у него
огненно-рыжие. Бисеру нужен особый уход, ведь он спортивный конь.
Еще есть лошадь Яшма, она коричневая, с белыми пятнами. Я радуюсь,
когда еду на ней. Яшма не очень
поджарая. Изи – пони, она черная с
черной гривой. Изи шустрая, и я ее
боюсь. Учитель Полина очень добрая,
занятия у нее интересные, есть индивидуальные, есть общие. Программа
везде разная, но крутая.

Собери свою историю
Никита Квашнин
Я живу в лагере «Урал», и мы теперь
– «дети-шпионы». Я увлекаюсь лего,
очень люблю его собирать. С помощью деталей конструктора можно
создать космический корабль, машину или робота. Также в лего есть человечки, и можно собрать динозавра.
С помощью лего можно придумывать веселые истории и увлекательные приключения. Это очень интересное увлечение, всем советую попробовать.
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Третья попытка

Вспоминая яркие моменты

Как появляются фотовыставки

Тимур Муратов

Даша Власова

Ангелина Ищенко

Я уже не раз участвую в конкурсе
«Мисс и Мистер «Урал». В 2015 году я
почти стал Мистером. В 2016 году у
меня не было шансов им стать, а в
этом году меня пригласили снова
стать Мистером Урала. И я им стал: в
номинации «Мистер юмор»!!! На визитку мы с Дашей сделали танец, а на
творческом задании мы показали
очень смешной номер из кинофильма про Буратино. А вчера наши вожатые сделали для нас концерт. Они
много танцевали, говорили нам добрые слова, а в конце была грустная
песня про вожатых.

Вот и заканчивается 4-я смена. Через
несколько дней мы уже уедем. В этой
смене было очень много ярких, интересных, впечатлительных моментов:
разных вертушек, квестов, похищений, дискотек, конкурсов. Один конкурс мне понравился больше всех, он
называется «Мистер и Мисс «Урал». В
этом конкурсе я заняла 2-е место.
Словом, эта смена мне запомнилась
как никогда! Вспомнишь, что скоро
уезжать – и так сразу хочется плакать!
Я так привыкла к вожатым, друзьям и
к лагерю. Ах, как неохота уезжать!

Я хочу рассказать о сегодняшнем дне.
Я проснулась от того, что вожатые
включили веселую песню. Я встала с
хорошим настроением, но была сонная. Сначала мы пошли на зарядку, а
потом – завтракать. Чуть позже наш
отряд направился на фотодело: мы
поставили в рамки фотографии, и
Виктор Викторович повесил их в
коридоре. Так у нас появилась красивая и хорошая выставка!

Лук – это не игрушка!
В роли старшего брата
Данил Осипов
Прошла уже неделя в лагере. За это
время я смог найти некоторое количество минусов и плюсов. В первые
же дни я уяснил, что мое нахождение
в ДОЦ «Урал» дает мне множество
преимуществ. И одно из них – шикарная столовая. Однако детский состав «Урала» оказался слишком разновозрастный. Разница от самого младшего ребёнка до самого старшего равна десяти годам. Но вот к середине
смены я как один из старших в отряде
понимаю, что так и должно быть. Маленькие дети должны быть под контролем не только вожатых, но и взрослых парней. Разница в возрасте дала
мне почувствовать себя в роли старшего брата и частично – отца. На данный момент мне довольно-таки сложно сказать определенно – понравился
ли мне лагерь. Однако я точно знаю,
что после такого отдыха мне понадобится еще какое-то время, чтобы расслабиться. Но на носу ЕГЭ, поэтому
найти время на реабилитацию будет
довольно проблематично.

Все хороши, но и мы неплохи
Кира Бирюкова
Один раз мы делали показ мод. Мы
долго думали, что можно сделать из
подручных материалов. У нас получились: Женщина-Кошка, Миссис
Пропер, Человек-Невидимка, СуперЛеди и Шерлок Холмс. На показе мод
было много секретных агентов, в том
числе и мы. Они были очень хороши,
но мы тоже неплохи – заняли 3-е место. И были очень рады этому, потому
что старались и трудились. Потом мы
пошли на дискотеку и в корпус, где
еще долго не могли уснуть.

Данил Адамов
В стрелковом отряде «Снайпер» я
уже второй год. Приезжаю в лагерь в
основном из-за занятий стрельбой из
лука. Я занимаюсь ей профессионально, уже три года, и знаю немного
больше, чем ребята из «снайперов». У
меня 3-й взрослый разряд. Сама секция находится на манеже стадиона
«Металлург». К моему удивлению, в
лагере стреляют на среднем уровне,
близком к настоящим тренировкам. В
основном ребята слушаются наших
преподавателей, хотя некоторые думают, что лук – это игрушка. Отнюдь
нет! Лук – это оружие! Стрелой можно ранить. В лагере мы стреляем на
«смешной» дистанции: примерно 3-6
метров, а на манеже – 18-70 метров. В
то же время лагерь дал мне возможность улучшить свои навыки стрельбы из винтовки и пистолета.

Хочу порадовать маму своими
успехами!
Александра Долбня
В лагерь «Урал» я приехала уже 4-й
раз. Я уже была в направлениях «Кино+Театр», «Снайперы», а теперь записалась в отряд «Никон». Пошла в
этот отряд, потому что хотела уже
давно. Мне очень нравятся наши профильные занятия, а особенно наш
преподаватель – Виктор Викторович
Франк. Я надеюсь, что научусь делать
красивые фотографии. Мне очень
нравится смотреть фотовыставку других ребят с прошлых смен. Мне кажется, что лагерь каждому дает возможность проявить себя и показать
свои таланты. Правда, в прошлом году развлекательная программа понравилась больше. А еще мне очень
нравится, что у нас в лагере проводятся различные кружки. Я хожу на
вокал и в школу красоты. Скоро будет
отчетный концерт, мы будем петь
очень трогательную песню про маму.
И я очень хочу порадовать маму
своими успехами!

Песни перед сном
Ангелина Тихонова
Однажды вечером мы пошли на костер. Там было много моих лучших
подруг. Они стояли рядом со мной,
по обе стороны от меня. Одна девочка
играла на гитаре, и мы мечтательно
пели. Мне очень понравилось. А потом мы пошли в корпус спать.
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Один день до отъезда
Максим Пьянков
До отъезда остался всего один день,
мне очень грустно. Вчера был концерт
вожатых, было много красивых номеров, и все девочки в нашем отряде
плакали. Девочки из «Никона» снимали видео про вожатых. А завтра
будет прощальный костёр. Очень не
хочется уезжать. До свиданья, лагерь!
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