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Кристальная жизнь

Наверное, нет такого детского 
лагеря, в плане работы которого не 
было бы пункта «Спартакиада». 
Это мероприятие – венец усилий 
взрослых, желающих в течение 
смены увлечь ребят играми, 
физическими упражнениями, и 
усилий самих детей, желающих 
доказать, что в спорте они далеко 
не последние. 
24 июля по инициативе 
Комитета по физической 
культуре и спорту г. Барнаула 
состоялась Спартакиада между 
оздоровительно-образовательным 
центром «Кристалл» и детским 
оздоровительным лагерем «Радуга». 
Подготовка к данному событию 
проходила весьма бурно. Ребята 
рисовали плакаты, придумывали 
подбадривающие речевки, 
мастерили разного рода «шумелки» 
и «дуделки» для поддержания 
боевого духа команды. Одним 
словом, болельщики отнеслись к 

Спартакиаде серьезно.
Члены сборной ООЦ «Кристалл» 
были настроены на победу, и 
прилагали все усилия, дабы эту 
победу одержать. Ежедневно 
ребята пропадали на тренировках и 
оттачивали свое мастерство.
И вот настал долгожданный день, на 
который возлагали свои честолюбивые 
надежды все участники.
Рано утром мы встретили сборную 
ДОЛ «Радуга» на территории 
нашего лагеря, состоялось 
торжественное открытие  
Спартакиады, где участники 
обменялись приветствиями, зажгли 
Олимпийский огонь и торжественно 
подняли флаг Спартакиады.
Открытие получилось ярким 
и красочным, что еще больше 
разожгло в участниках боевой дух.
Соревнования проходили 
одновременно на нескольких 
площадках, постоянно сменяя друг 
друга, что не позволяло расслабиться 

как участникам, так и болельщикам.
Борьба развернулась не на шутку. Обе 
команды стремились доказать, что в 
спорте им нет равных, и делали все, 
чтобы победа осталась именно за ними.
Среди достойных соперников 
всегда есть победитель. В итоге, 
одержав четыре победы из шести: 
в стритболе, городках, шахматах и 
футболе; получив два вторых места 
в пионерболе и «Веселых стартах», 
наш любимый «Кристалл» 
безоговорочно победил «Радугу».
В торжественной обстановке 
прошла церемония награждения, где 
все медали, кубки и подарки нашли 
своих героев. Ребята были очень 
рады победе.
Спорт – выбор смелых, умелых 
и задорных. Можно с гордостью 
сказать, что наши Кристалловцы в 
этом первые!!!

Кристина Петерс, вожатая 2 отряда

Спорт – выбор смелых
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И снова, вот уже во второй раз, я 
приехала в лагерь «Кристалл». 
В моем втором отряде все люди 
новые, незнакомые мне. Очень 
жаль, что не приехала моя подруга 
Анастасия Больбух. Грусть и тоска 
по прошлогоднему сезону…  И вот 
(о чудо!!!) я вижу знакомое лицо, 
это мой прошлогодний вожатый 
Константин Игоревич Матвиенко. 
На главной площади лагеря он в 
первые дни нашего заезда показал 
новые,  увлекательные и весёлые 
игры. Первая игра – «Птичка 
Макарачка». Константин Игоревич 
показал, какие движения нужно 
делать, мы повторяли за ним, но,увы, 
у нас не очень получалось. Текст 
был таков: «Это птичка Макарачка, 
мне она по нраву, така мала, така 
мала, таки перья, таки перья».Под 
каждое словосочетание было свое 
движение,  например, «таки перья»  
– мы разводили руки, поднимая их 
вверх и опуская вниз. А потом  темп 
игры все возрастал и возрастал, 
мы уже не успевали и просто 
стояли,смеялись.И были, конечно, и 
другие игры: Дядя Вова,  кнопочки и 
акулы разных возрастов.

В этом году в лагере «Кристалл» 
остались «звезды» прошлого 
года, которые нас веселили и 
удивляли своими умениями, это 
Глеб Вячеславович Меднов  и 
Константин  Игоревич Матвиенко. 
Но также к нам прибыли и новые 
вожатые, например, наш  вожатый 
Максим Евгеньевич Кретов. Он – 
рок-музыкант, в группе «Револьвер»  
он – барабанщик. 
В тот день, когда проходили «Большие 
танцы»,  мы должны были составить 
букву «И» из слова «кристалл». У 
нас, как всегда, начинался обычный 
тихий час, но впервые за весь сезон 
все в комнате уснули. Наши сны ещё 
не закончились,все тихо и мирно их 
смотрели, и тут  в комнату вошел 
вожатый и стал всех будить. Все 
очень хотели спать и не вставали с 
кроватей. Услышав нашего Максима 
Евгеньевича, на помощь пришли 
вожатые 1 отряда, у одного из них 
был свисток, который он активно 
использовал для пробуждения. 
Сонные, мы тренировались 
выстраиваться в букву «и». 
Елена Шентяпина, 2 отряд, 14 лет

Буква «И» и еще одна историякоротко>>
Понедельник – особенный день. В 
этот день в 8 часов вечера выберут 
Мисс «Кристалл». 
От каждого отряда была предложена одна 
кандидатура на высокое и почетное звание.
1 отряд Губина Анастасия
2 отряд Яковлева Вероника
3 отряд Тарасова Александра
4 отряд Стройкина Олеся
5 отряд Лапина Виктория
6 отряд Лебедева Людмила
7 отряд Борковская Виктория
8 отряд Андрианова Алиса
9 отряд Федосеева Анастасия 
10 отряд Попова Елизавета 
11 отряд Шишкова Алина,
Именно они будут сражаться за столь 
важное звание. Главный приз – корона 
и звание «Мисс «Кристалл» -2013».
Пожелаем удачи участницам конкурса 
и будем ждать подведение итогов.

Вот уже третий год работает 
заместителем директора по 
воспитательной работе ООЦ 
«Кристалл» Елена Захватаева. 
Это человек, который, кажется, 
перемещается по лагерю если не со 
скоростью света, то со скоростью звука. 
Доброжелательная, внимательная, 
веселая Елена Павловна всегда занята, 
наверно, потому что вникает во все 
тонкости и старается уделить хотя бы 
минутку каждому жителю лагеря.
Елене Павловне нравится лагерь 
«Кристалл», потому что он компактный, 
зелёный, солнечный и летом в нем 
отдыхают прекрасные дети. Она считает, 
что в этом году вожатые особенно 
сплоченные, веселые, умелые, любящие 
детей. У каждого есть своя фишка. Кроме 
того, ей нравится, как кормят в нашей 
столовой. Повара готовят разнообразные 
блюда с душой и по-домашнему.
Светлана Лазарева, Анастасия 

Захватаева, 10 лет, 8 отряд

В этом сезоне, как и всегда, в 
библиотеке читателей встречает 
Светлана Григорьева. Светлана 
Ивановна имеет образование 
социолога и только в «Кристалле» 
работает библиотекарем. Она 
рассказала нам, с начала сезона 
за книжками приходили уже 120 
человек. Самым активным читателем 
2 сезона 2013 года оказался Миша 
Павлов из 10 отряда, он прочитал 
уже восемь книг. Светлане Ивановне 
кажутся наиболее интересными 
сказки, книги о животных, 
приключениях.
Эдуард Шитенков, 10 лет, 6 отряд
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Болельщики азартно болели, футболисты азартно боролись 
за мяч. №1 (14)

В родительский день в нашем 
лагере прошел матч по футболу 
между вожатыми и 1 отрядом. В 
команде вожатых были и ребята, 
ранее неоднократно бывавшие в 
«Кристалле», а теперь приехавшие 
в лагерь в гости. Первый тайм 
вожатые выигрывали со счетам 3:0, 

но уже во втором тайме  игра стала 
напряженней, дети выигрывали 4:3. 
Конечный счет был 7:6 в пользу 
вожатых. Группы поддержки были, 
как у детей , так и у вожатых. 
Болельщики азартно болели, 
футболисты азартно боролись за мяч.

Артем Чернов,14 лет, 1 отряд

13 голов коротко>>

В этом сезоне мы играем в 
различные нетрадиционные 
для лагеря спортивные игры: 
лапта, городки, стритбол... 
Организаторами являются наши 
физруки, Галина Евгеньевна 
Шамова и Светлана Викторовна 
Шумилова.
Мы узнали, что Галина Евгеньевна 
приехала в наш лагерь потому, что здесь 
красивая природа, хороший коллектив, 
хороший лагерь. Её любимый вид 
спорта – акробатика. Галина Евгеньевна 
раньше работала только в городских 
лагерях, это ее первый опыт работы в 
загородном лагере.
А теперь результаты уже 
прошедших соревнований.
Городки младшая подгруппа
1 место занял  7 отряд
2 место занял 10 отряд
3 место занял  9 отряд
Городки старшая подгруппа
1 место занял 11 отряд
2 место занял 2 отряд
3 место занял 6 отряд
Шахматы 
1 место Ангелина Чернега 2 отряд
2 место Даниил Жариков 6 отряд 

3 место Иван Иванов 3 отряд
4 место Иван Хитрин 5 отряд
Пионербол
1 место-2 отряд
2 место-1 отряд
3 место-4 отряд
Футбол
1 место-1 отряд
2 место-2 отряд
3 место-3 отряд
Весёлые старты
7 отряд  -1 место
8 отря д -2 место 
10 отряд-3 место 
9 отряд  -4 место
Стритбол
1 отряд-1 место
2 отряд-2 место
3 отряд-3 место
4 отряд-4 место
Военнокомбинированные эстафеты
2 отряд-1 место 
5 отряд-2 место
3 отряд-3 место
6 отряд-4 место

Андрей Винокуров, 11лет, 5 отряд

Итоги соревнований

Игра «Стражники и мятежники» 
прошла у нас в лагере. Она была 
довольно интересной. Целью игры 
для мятежников было свержение 
царя (роль которого исполнял 
Глеб Вячеславович Меднов), 
бросая в него шапки и развешивая 
крамольные листовки, а для 
стражников – поимка мятежников 
за этим делом и заключение их 
в «тюрьму». Тюрьмами служили  
беседки. Но мятежники могли 
выйти из «тюрьмы»,если кто-нибудь 
принесёт им фальшивый паспорт.
Итак, об игре. Большинство 
стражников  выдали себя, открыто 
защищая царя. Кроме того, они 
так же открыто искали 5 корпус, 
за которым Александр Петрович 
Новиков объявлял правила игры для 
стражников. Затем игра началась. 
Все стражники разбились на 
двойки-тройки и принялись за дело. 
Большинство мятежников было 
поймано, но царь тем временем 
был  забросан десятью шапками 
(ровно столько шапок нужно, чтобы 
победить его) Для кого-то к счастью, 
а для кого-то  – к сожалению, 
мятежники победили. 

Вера Гуляева. 12 лет, 3 отряд

Наш отряд № 6, мне он нравится, 
и не только потому, что в нем есть 
я.
Название: Звездные войны.
Девиз: Мы – рыцари джедаи, мы – 
борцы со злом, темную силу завяжем 
узлом. Вместе мы непобедимы, да 
прибудет с нами сила!!
У нас хорошие вожатые Юрий 
Николаевич Вереитин и Юлия 
Константиновна Плясова. Они очень 
веселые и прикольные. Вовремя нас 
укладывают спать, и вовремя поднимают 
нас утром, отправляют на зарядку.
У нас в отряде было 27 человек, 
сейчас остались самые стойкие 8 
девочек и 14 мальчиков. 
Мальчики у нас весёлые, а девочки 
грустные, как ин-янь.
У нас в отряде у всех девочек и 
почти всех мальчиков существуют 
необидные прозвища, например, 
Маша – Маха росомаха, Люда – 
Людвиг 14, Качалов Антон – Повар.
Илья  и Саша выполняют задания  и 
всякими способами зарабатывают  
кристаллики.Часто мы побеждаем в 
соревнованиях.

Даниил Жариков, 12 лет, 6 отряд
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Мероприятие, прошедшее 19 июля, 
запомнится всем надолго. Сказать 
честно? Было жарко! Отряды 
подготовили танцы их наций. 
Первыми выступали 9 и 10 отряды. 
Они подготовили зажигательный 
«танец маленьких утят», который 
повторяли все участники конкурса. 
В жюри собрались «очень опытные» 
и «не очень» судьи, от каждого 
отряда был свой представитель. 
Свой отряд, естественно, они судить 
не могли, все как в Евровидении.  
Судьи оценивали всех честно, 
по достоинствам. Особенно 
запомнились выступления 3, 2, и 1 
отрядов. У каждого отряда была своя 
«изюминка»… Например,  у третьего 
отряда – мальчик в черной футболке, 
у второго –резкая перемена музыки, 
а у первого – акробатические 
поддержки и движения. После 
выступлений  весь лагерь танцевал 
общий танец, который даже судить 
не нужно было. Все были на 

высоте! И завершился вечер очень 
необычно. Каждый отряд составил 
одну из букв слова «КРИСТАЛЛ». 
Этот вечер оставил после себя 
массу положительных эмоций, и 

даже дискотека на футбольном поле 
в обнимку с комарами не смогла 
испортить этот день. 

Катя Фёдорова, 1 отряд, 15 лет

Звезды зажигают!

В лагере «Кристалл» появился 
новый кружок. Он называется 
«Бисеринка». Мы занимаемся 
бисероплетением под руководством  
Екатерины Николаевны Чердынцевой. 
Раньше мы тоже использовали бисер, 
но мало, потому что это было на 

кружке рукоделия, где используется 
множество различных материалов. 
А  сейчас мы делаем разные 
украшения исключительно из бисера: 
браслеты,ожерелья , ремни . А также 
делаем  животных и различные 
цветы. Цветы, которые  мы делаем, 

получаются очень реалистичными, 
прям как живые. На выставке в 
родительский день пчелки пытались 
собрать с них нектар. Все поделки и 
украшения можно будет выкупить в 
конце сезона и подарить своим мамам.
Елена Шентяпина, 14 лет, 2 отряд

Больше! Больше бисера!


