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Совсем недавно во всемирной пау-

тине появился сайт нашего любимо-

го лагеря "Кристалл" - altay-kristall.

ru .Мы так долго ждали этого собы-

тия, и вот дождались!

Сейчас я расскажу Вам о всех пре-

лестях нового сайта. Каждый посе-

титель может узнать абсолютно все 

о нашем прекрасном лагере. Чем в 

нем занимаются дети и взрослые, 

чем отличается лагерь от других 

лагерей (например, заброшка, укра-

шенная граффити, в каком лагере та-

кую найдешь?) и т.д. Можно узнать 

распорядок дня в лагере, а также 

все о проживании и досуге. На сай-

те есть подробная информация, где 

можно приобрести путевки и что 

для этого нужно. Еще там указаны 

телефонные номера офиса, главных 

сотрудников лагеря, а также дирек-

тора лагеря Александра Николаеви-

ча Лазебного. Боитесь остаться без 

путевки? Заполните заявку и забро-

нируйте путевку, не выходя из дома. 

А если Вы боитесь заблудиться, то 

можете посмотреть схему проезда от 

вашего города, деревни или села до 

самого лагеря.

Все самые свежие новости о жизни 

лагеря Вы найдете на официальном 

сайте. Подробно описаны мероприя-

тия каждой из прошедших смен. Вы 

уже побывали в "Кристалле"? По-

пробуйте найти себя в фотогалерее 

лагеря. А может быть, Вы всю жизнь 

мечтали стать вожатым? Зайдите на 

сайт и заполните анкету будущего 

вожатого! Вашу кандидатуру обяза-

тельно рассмотрят.

Вот такой вот интересный сайт по-

явился у нашего лагеря. До встречи 

на летней смене!

Александра Шуляк , СОШ 
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Я с нетерпением жду наступления 

лета, чтобы поскорее приступить к 

любимому занятию – работе вожа-

той. Хотя вожатство – скорее не ра-

бота, а хобби, состояние души, образ 

жизни. Однако помимо этого у меня 

масса других интересов.  Какова же 

моя жизнь вне лагеря?

Большинство дней в неделю у меня 

очень загружены. В понедельник, 

среду и пятницу я хожу на танцы в 

школу танцев FDS. Там мой тренер 

Мария учит меня танцевать хип-

хоп. Два раза в неделю – вторник и 

Лагерь «Кристалл» отличается тем, 
что готов принимать гостей круглый 
год – то есть не только летом, но и 
осенью, весной, и даже суровой си-
бирской зимой. Катя Федорова  – как 
и я, большая поклонница нашего ла-
геря -  уходящий 2012 год проводила 
в «Кристалле» со своими однокласс-
никами. Она любезно ответила на 
все мои вопросы, и рассказала, что 
интересного происходит в лагере 
под Новый год…
- Как получилось, что вы поехали на 
зимнюю смену? 
- Многие ребята из моей параллели, 
так же, как и я были в «Кристалле». 
Мы все любим этот лагерь, поэтому 
решили собраться и поехать туда на 

«Осталась в шкафу»
зимних каникулах. 
- Чем зимняя смена отличается от 
летней? 
-Зимняя смена длится всего одни 
сутки. Мы приехали 28-го, а 29-го 
уже уезжали домой. Мы были в ла-
гере единственными детьми, то есть 
никаких отрядов больше не было, 
только мы. Когда мы приехали, нас 
встретила Елена Павловна Захватае-
ва и вожатые, знакомые нам с лета 
– Константин Матвиенко, Алена Ку-
ликова, Кристина Петерс и Екатери-
на Конева. Кстати, на зимней смене 
мы могли называть их по именам.
- Чем же вы занимались, когда при-
ехали?
- Нам дали время разложить вещи в 

зимнем корпусе, потом позвали на 
второй этаж, и рассказали, чем мы 
будем заниматься. Нас поделили на 
2 команды и отправили на поиски 
клада. Ко всеобщему удивлению, 
кладом оказались сосиски, даже сар-
дельки, которые мы потом все вме-
сте жарили на костре. 
- Что особенно запомнилось?
- Мы пели песни под гитару, води-
ли хоровод на улице, запускали фо-
нарики в небо, играли в твистер, в 
снежки, почти разрушили снежный 
город. А еще я посмотрела на бесед-
ку, которую мы раскрашивали летом. 
Краска с нее не смылась! Это очень 
порадовало. 
- Какие плюсы и минусы у зимней 
смены? Хотелось бы тебе еще раз 
побывать в «Кристалле» зимой?
- Я была на зимней смене уже два 
раза, и конечно, хотелось бы побы-
вать еще. Плюсы в том,что даже в 
зимней смене можно завести новые 
знакомства. Приятно, что приезжа-
ешь, как в родной дом, и все знаешь, 
каждый уголок лагеря, а т.к.я жила в 
своей летней комнате, все было чу-
десно. Минусы, в том, что когда ты 
приезжаешь всего лишь на сутки, 
тебя охватывает ностальгия, и ты не 
хочешь уезжать. Забавно было, когда 
я приехала и начала разбирать вещи, 
я услышала голос Кристины Андре-
евны и не поверила своему счастью, 
а когда она зашла в комнату она в 
шутку сказала " я знала, что ты оста-
лась в шкафу".

Алина Шевчук, гимназия №69

четверг – у нас проходят занятия в 

педагогическом отряде «Ювента». 

Это как раз то самое место, в кото-

ром меня научили азам вожатского 

мастерства. В «Ювенте» всегда тё-

плая дружеская атмосфера, улыбки 

и море позитива. Сейчас мы начали 

обучать новое поколение вожатых.

Конечно же, очень много времени 

занимает учёба в университете. Я 

учусь на филолога, это специалист в 

области русского языка и литерату-

ры. Мой любимый предмет в униве-

ре, пожалуй, зарубежная литература. 

Когда выпадает возможность отдох-

нуть, я предпочитаю выбраться на 

каток или в кино с друзьями, а так-

же провести время с семьёй. Ещё я 

обожаю ходить в суши-бары.  А во-

обще отдыхать, если честно, отвык-

ла: после трёх-четырёх дней отдыха 

становится скучно и появляется же-

лание творить, развивать бурную де-

ятельность. 

Вот такая вот она у меня – жизнь вне 

лагеря. Яркая, насыщенная и инте-

ресная, я думаю.

Алена Куликова, вожатая

Вне лагеря
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27 декабря мой класс вместе с класс-

ным руководителем Анной Пав-

ловной Колташкиной отправился в 

лагерь «Кристалл». Это была наша 

последняя совместная поездка. С 

нами были теплые вещи и отличное 

настроение. Хотелось как можно 

скорее приехать в лагерь, ведь нам 

пообещали, что будут конкурсы, 

игры и прочие радости.

Ну вот мы на месте. Пара часов и мы 

начнем играть. Нам дали время пе-

редохнуть. Время пролетело быстро 

и вот они, долгожданные игры. Для 

нас был подготовлен «форд-боярд» 

по-сибирски, были интересные кон-

курсы, а в конце нас ожидал вкус-

ный сюрприз. Вечер и ночь были 

прекрасными. Вечером мы играли в 

настольные  игры, а в четыре  утра 

мы гуляли по территории. Я никогда 

это не забуду, это все словно сказка, 

очень хочется поблагодарить людей, 

В Кристалл бы снова поскорей...
которые создали 

эту прекрасную 

атмосферу, очень 

хочется приехать 

туда еще. Спасибо 

вам большое!

Галахова Анна, 

лицей № 124

Наша предново-

годняя поездка с 

классом в лагерь 

«Кристалл» была 

великолепна. Све-

жий воздух, бе-

лый-белый снег, 

отличная погода, 

выстроенный ле-

дяной городок с за-

мечательными гор-

ками и площадкой 

для игры в футбол, 

что еще нужно для активного зимне- го отдыха! Все ребята сразу поняли, 

что смогут отлично провести время.  

Но на этом развлечения не заканчи-

вались. В корпусе было тепло и уют-

но. Наигравшись и навеселившись 

на улице, мы пошли ужинать. За 

столом мы пели разные песни и рас-

сказывали страшные истории. Ко-

нечно же это все останется в памяти 

каждого.  Отдельное спасибо хочет-

ся сказать организаторам , все было 

весело, интересно и забавно: запуск 

фонариков в небо, необычные кон-

курсы, в которых смогли поучаство-

вать все ребята, дискотека и многое 

другое!  Хочется сказать о том, что  

наша поездка оставила у всех толь-

ко теплые воспоминания и отличное 

настроение.

Ганиева Эльвира, лицей № 124
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Чтобы приехать отдыхать в лагерь 

«Кристалл» летом, Кристаллику надо 

написать заявление в школе. В нем не-

обходимо указать сезон, название ла-

геря и свою фамилию.

Потом Кристаллик должен позвонить в офис 

по телефону 615-876 или зарезервировать 

путевку на сайте kristall-altai.ru

Теперь Кристаллик может прийти в офис 

по адресу г. Барнаул, ул. Пионеров 13а, 9 

офис и купит путевку. Реализация путевок 

уже началась.

И наконец-то приедет к нам отдыхать!

рисунки и текст Дарьи Коротковой


