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И дождь нам не помеха
19 июня состоялось открытие I сезона в ООЦ «КРИСТАЛЛ». На линейке, проведенной в честь открытия,
ребятами, не в первый раз приехавшими в этот лагерь: Полиной Полухиной, Егором Лукьянченко, Данилом Дубоносовым , Лизой Гуман
был вынесен и поднят флаг. Кирилл
Иванов из седьмого отряда исполнил на гитаре блюз.
Хотя в этом году у нас не отряды, а
факультеты. На открытии факультеты проскандировали свои названия
и девизы. Теперь у нас: первый факультет - Me gusto, второй – 220 вт,
третий – Каратеги, четвертый – Второе дыхание, пятый – Драйв, шестой
– Звёздные ребята, седьмой – Акцент, восьмой – факультет Лучших
вожатых.
Александр Николаевич Лазебный,
директор центра, сказал теплые напутственные слова ребятам.
Елена Павловна Захватаева, заместитель директора, представила руководителей клубов. И тут начался
дождь, который, однако, не сумел
помешать показательному выступлению каратистов факультета Каратеги и яркому танцу «Хотим быть
взрослыми» группы «Вдохновение».
Несколько растерянно Елена Павловна обратилась к ребятам: «Как же
быть с веревочным курсом?» Дети
дружно приняли решение пройти
все испытания, несмотря на дождь.
Ребята преодолевали различные
препятствия на станциях: ядовитая

лоза, палочка, пещера, кораблекрушение, поводырь, угадай-ка, конвейер, ограбление банка, переправа, фигура. Чтобы справиться с заданиями,
необходимо было найти общий язык
в командах, действовать быстро и
слаженно.
Ирина Устюжанина с первого факультета поделилась своими впечатлениями о веревочном курсе.
– Мне больше понравилась пещера.
Особенно мне запомнился этот этап,
потому что один мальчик, Паша
Еньшин, перенёс всех по очереди на
руках. Особенно сложной мне показалась ядовитая лоза. Трудно было и
мальчишкам перекидывать товарищей через препятствие, и удержать

равновесие девчонкам, когда их перекидывали на другую сторону .
Елена Павловна рассказала, что
нынешний сезон уже семьдесят
третий в лагере. Наиболее яркими
и значительными будут: День добрых дел, Конкурс мисс академия
(для участниц будут проведены мастер-классы, победительница будет
награждена суперпризом), ежедневные спортивные соревнования, выборы в совет академии, пиратская
дискотека и КВН: вожатые против
вожатиков (т.е. детей).
Елизавета Гуман,
12 лет, 2 отряд

Александр Николаевич Лазебный, директор ООЦ
«Кристалл», утверждает: «Мы всегда в ответе за тех, кого
приручили»
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Братья наши старшие
Основа педотряда Оздоровительно-образовательного центра
«Кристалл» – сплоченный коллектив студентов-психологов АГУ.
Средний вес наших вожатых 58 кг, средний рост 166 см, средний
размер обуви 38. Карих глаз 10 пар, по две пары голубых и серо-голубых, по одной паре глаз зеленых, серо-зелено-голубых и
мало изученного цвета хамелеон. Ну а теперь – по персоналиям.
Владимировна
1.
Владлена
Лапина, 1 отряд
Любит детей за искренность,
богатую фантазию и нескончаемую
энергию. Дети видят в людях то, что
взрослые уже не замечают, поэтому
общение с ними просто как встряска
для В.В.
Мечтает выучить испанский язык и
уехать на два года в один из городов
Испании.

Хобби роспись по ткани,
рисование,
дизайн
интерьера,
создание украшений из пластики
2. Глеб Вячеславович Меднов, 1
отряд

Любит детей за всякую «хурму»:
за доброту, понимание, активность.
Любит, когда дети ответственные и
уважают то, что для них делают их
вожатые
Мечтает автостопом добраться до
австралийского города Перт
Хобби очень любит рисовать.
Пытается писать сразу три книги,
н о
времени не хватает.
Часто
рисует
комиксы.
3.
Виктория
Ю р ь е в н а
Шавкова,
1
отряд
Любит детей,
п о т о м у
что
они
очень активные,
з а р я ж а ю т
э н е р г и е й ,
позитивом, они
креативные,
у
них
много
интересных идей.
Мечтает дотронуться носиком до
радуги
Хобби танцы
4. Ольга Сергеевна Вьюнышева, 2
отряд
Любит детей за то, что они всегда
искренне радуются, переживают за
тех, кого любят, умеют создавать
праздник там, где находятся, с
ними весело. Считает, что дети
бывают непослушны, обидчивы, но
за их улыбки и радость при твоем
появлении можно забыть, какие они
бывают вредные. В окружении детей
чувствует себя счастливой и именно
за это их любит
Мечтает много о чем. О большой

крепкой семье, о хорошей работе,
о посещении большого количества
мест на планете. Конечно же,
хочет подарить незабываемое лето
ребятам своего отряда
5.
Екатерина
Сергеевна
Игнатьева, 2 отряд
Любит детей за

наивность и чистоту, за то,
что они почти все искренние. Просто
за то, что они дети. За то, что они
всегда активны и куда-то движутся.
Ой, много о чем она мечтает, эти
мечты в большей части осуществимы,
но только со временем. Подробности
рассказывать не хочет, боится, что
не сбудутся =).
Хобби
веселиться,
поднимать
людям настроение, танцевать и
фотографироваться.
6. Екатерина Сергеевна Санкина,
2 отряд
Любит
детей
за
искренние
эмоции, за бескорыстную доброту,
послушание,
впечатлительность,
доверчивость
Мечтает открыть свое дело. Хочет
заниматься любимым делом и
создать хорошую семью, дружную
7. Роман Николаевич Гладких, 3
отряд
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Елена Павловна Захватаева, заместититель директора по
воспитательной работе, считает: «Критикуешь - предлагай,
предлагаешь - делай»

Любит детей потому что это дети.
Они полны оптимизма, энергии,
интересных идей
Мечтает о том, чтобы все дети
были здоровы и счастливы. А у него
самого уже все есть
Хобби – животные. Мы теперь
знаем, что он покидает лагерь для
того, чтобы позаботиться о своих
утках, цыплятах, черепахе, попугае,
гусях, кошках и собаках
8. Олеся Сергеевна Гладких, 3
отряд
Любит детей за то, что они дети
Мечтает воспитать чемпиона мира
Хобби чтение
9. Екатерина Юрьевна Конева, 4
отряд
Любит детей за чистоту души, за
непосредственность, преданность,
искренность, огонек в глазах
Мечтает, чтобы мечта всегда была
Хобби театр, сноуборд, вокал
10. Ольга Владимировна Рутц, 5
отряд
Любит детей, потому что дети –
самые позитивные существа на
свете!
С детьми очень интересно и
занимательно.
Мечтает, чтобы педотряд
в
следущем году собрался
в лагере «Кристалл.
Считает, что педотряд
«Кристалла» – самый
лучший.
Хобби
вышивает
крестиком,
это
успокаивает и приводит
мысли в порядок
11.
Ксения
Владимировна Шмер,
5 отряд
Любит детей за то,
что они весёлые,
подвижные, активные
Любит, когда они
прибегают к ней и чтонибудь спрашивают
Любит с ними играть
в
разные
игры
(стикеры, например)
С ними весело и

смешно.
Мечтает, чтобы ее отряд был самыйсамый лучший и дружный, чтобы
получил больше всех кристаллов
и они смогли бы нарисовать свою

звезду на аллее Звёзд
Хобби бисероплетение
12. Дарья Евгеньевна Трубачева,
6 отряд
Любит детей за послушание; за
то, что могут занять себя чем-то,
например, играть в спортивные
игры; за то, что любят учиться
новому, за отзывчивость
Мечтает, чтобы 6 отряд
был лучшим
отрядом
13.
Ирина
Сергеевна
Хаврова,
6
отряд
Любит детей,
потому-что все
дети
разные
и
интересны
каждый
посвоему.
Не
только мы учим
их, но и они
дают обратную
связь.
М е ч т а е т
з а ко н ч и т ь
университет
и
уехать и жить, и
работать в Москве

Хобби танцы
14. Юлия Витальевна Маркина, 6
отряд
Любит детей за ясный свет в глазах,
за живой интерес к окружающему
миру. За то, что они есть.
Мечтает летать
Хобби рисование, пение, танцы,
резьба по дереву и узнавать
новое
15.
Елена
Петровна
Хабибулина, 7 отряд
Любит
детей
за
их
непосредственность
Мечтает воспитать мастера
спорта России
Хобби автомобиль, собаки

16. Василий
Витальевич Елфимов, 7 отряд
Любит детей за преданность,
за отношение к своему делу, за
здоровый образ жизни
Мечтает полететь в космос
Хобби настольный теннис
17. Старшая вожатая Татьяна
Владимировна Хребтова
Любит детей за то, что они пуськи
и няшки
Мечтает родить троих детей, двух
мальчиков и девочку
Хобби читать книги (фантастику),
любимая книга – «Гарри Потер».
Играет на синтезаторе, барабанной
установке, фортепьяно и немножко
на гитаре
В подготовке материала
участвовала вся редакция

«Тяжело в учении, легко в бою», - говорит Светлана
Витальевна Шитенкова, психолог

Опрос>>

«Кристальная» история>>

Чтоб коровы за забором не
ходили
В первые дни лагерной смены мы
опросили детей нашего лагеря. На
вопрос «нравится ли вам в лагере»
86,1% (56 человек) ответили «да»,
6,2 % ответили «нет» и 7,7% ответили «средне». Так же мы выяснили
что 7,7% опрошенных детей ходят
на кружок «психология», 26,2% на
театральный кружок, 13,8% занимаются в пресс-центре, 23.0% занимаются в студии декоративного дизайна, 35% не определились с выбором
кружка. Ребята хотели бы внести такие изменения:
• Сделать дискотеки подольше -11%
• Хотят больше отдыхать 3%
• Не ходить строем (3%)
• Почаще бассейн (11%)
• Телевизор в комнаты хотят (4,6%)
• Улучшить туалеты (11%)
• Улучшить питание
(4,6%)
• Изменить распорядок
дня (4,6%)
• Увеличить кол-во человек в комнате (1,5%)
• Больше кружков (1,5%)
• Более горячую воду хотят(11%)
• Шкаф в комнату (1,5%)
• Чтобы коровы за забором не ходили (4,6%)
• Ванну в домик (1,5%)
• Розетку в комнату (14%)
• Улучшить футбольное
поле (1,5%)

• Больше друзей (3%)
• Играть в карты (1,5%)
• Улучшить освещение в комнате
(3%)
• Недовольны душем (7,7%)
• Сделать ремонт комнаты (7,7%)
• Муравьи в тумбочках (1,5%)
• Все нравится 37%
Получается что большая часть детей
довольна отдыхом и занята работой
в кружках.
В следующем номере читайте комментарий заместителя директора по
АХЧ Елены Сергеевны Коротковой
Софья Шкаруба, 11 лет, 4 отряд,
Софья Торчакова, 8 лет, 4 отряд

По полочкам>>
Прошло пять дней после того, как мы заехали в лагерь. В этой смене в лагере 268 детей, директор, коммерческий директор, 2 заместителя директора,
психолог, 21 педагог, инструктор по физкультуре, инструктор по плаванью,
звукооператор, врач и две медсестры, диетическая сестра, кочегар, две уборщицы, охранник, библиотекарь, водитель, дворник, пять кухонных рабочих,
два бедных повара, которых ежедневно в своих речевках грозятся съесть
несколько факультетов. За это время произошло много событий. Все дети
прошли медосмотр, и теперь можно сообщить общественности, что суммарный вес детей составляет 20948 кг, а суммарный рост равен 38762 см.
Пять вечеров подряд были дискотеки, а перед ними каждый раз были мероприятия, а именно: кругосветка, открытие смены, презентация факультетов
квестакадемии, «Крокодил», фестиваль творческих детей, веревочный курс,
предвыборная кампания. Наша газета совсем юная и состоит всего из четырех полос, поэтому о некоторых событиях и людях мы сможем лишь
упомянуть, а о других напишем подробнее. Но лиха беда начало! Ждем
ваших ахов, вздохов, охов в редакции.
Главный редактор: Елена Козлова
Дизайнер: Михаил Козлов
Ко р р ес пон д е н ты :
С о ф ья
То рч а кова, С оф ь я Ш ка ру ба ,
Е го р
С ид ор ов ,
Д м и тр и й
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У тка ев , Ма кс и м Ш и л я е в ,
А ндр е й Ку и м о в , А н а с т а с и я
Е го ш и н а , С о ф ь я Ф р е й д л и н ,
Е л и з а вет а Гум а н , Е ка те р и н а
Шу н деева

Шпаргалка для вожатых
Очень часто дети нашего отряда
задают самые разные вопросы
вожатым, например: «А почему
лагерь
«Кристалл»
назвали
«Кристаллом?»,
«Расскажите
страшилки про лагерь!» А бедные
вожатые и не знают, что ответить,
поэтому мы решили задать эти
вопросы человеку, который работает
в «Кристалле» уже целых 25 лет,
Наталье Тимофеевне Чердынцевой,
руководителю студии дизайна.
–Здравствуйте,
Наталья
Тимофеевна! Мы корреспонденты
газеты «Кристалл». Вы не могли
бы ответить на наши вопросы?
–Здравствуйте, девочки! Конечно, с
удовольствием!
– Скажите, пожалуйста, в каком
году появился лагерь?
–В1986.
–А вы знаете, почему лагерь
назвали «Кристаллом»?
–Название лагеря произошло от
названия завода «Кристалл». У
работников было много детей и
завод построил лагерь для них.
Инициаторам строительства был
председатель месткома В.И.Захаров
–Кто был первым директором
лагеря?
–Очень долго директором лагеря
(1987-2000г.)
был
Анатолий
Дмитриевич Белевцов. Он до сих
пор каждое лето проводит на своей
даче рядом с лагерем и считает, что
здесь самое красивое место в нашем
крае.
Настя Егошина, 10 лет, 4 отряд,
Софья Шкаруба, 11 лет,4 отряд,
Софья Фрейдлин, 10 лет, 4 отряд

Коротко>>
20 июня прошел матч по пионерболу
между 4 и 5 отрядами. В первом тайме победил 4 отряд со счётом 15:3.
Во втором тайме 4 отряд победил
снова со счётом 15:4. В итоге 5 отряд пропустил 30 мячей, а 4 отряд
–7 мячей.
Софья Торчакова, 8 лет, 4 отряд
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