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В своей тарелке
Особенный день для всего
нашего лагеря - 22 июня.
Впервые за смену родители
получили свободный доступ на
территорию
"Кристалла".
Радости детей не было границ наконец-то
неограниченное
общение с близкими!
Родители,
бабушки,
дедушки,
братья и сестры ребят осматривали
лагерь, знакомились с результатами
работы
кружков,
творческих
мастерских, спортивных секций.
Также вместе с детьми на стадионе
они
могли
заработать
так

называемые
"кристаллы"
для
отрядов. (Это специальные баллы,
в количестве которых соревнуются
отряды - прим. ред.)
В одиннадцать часов прошел
праздничный концерт. Ребята долго
репетировали различные номера,
готовясь
достойно
встретить
родителей. Но, как оказалось, не
только дети хотят показать себя
перед родителями, но и родители
перед детьми. Один мужчина
подошел к организатором и
изъявил желание поучаствовать в
концерте.
Он
оказался

бодибилдером,
и
продемонстрировал всему лагерю
свои умения в этом необычном
виде спорта.
На мой взгляд,
мероприятие прошло отлично. У
гостей лагеря остались самые
лучшие впечатления, понравились
абсолютно все номера.
На
протяжении
целого
дня
родители сопровождали своих
детей повсюду, даже в столовой.
Это была возможность прожить
один день из жизни лагеря так, как
мы живем здесь каждый день. Что
удивительно,
среди
вновь
прибывших не было никакой
скованности, на лицах родителей
играли искренние улыбки, они с
удовольствием принимали участие
в играх и конкурсах, и всем своим
видом показывали, что чувствуют
себя «в своей тарелке».
Многие покинули территорию
лагеря, поехали в город или на
речку.
Возвращение
было
радостным - посвежевшие и
отдохнувшие ребята стали еще
более усиленно трудиться на
пользу отряда и всего лагеря.
Рада Сеношенко, 2 отряд
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Как здорово, что
все мы здесь...
Необычный вечер нас ждал 22ого июня. Когда после вечернего
мероприятия нам неожиданно
сказали, что дискотеки не будет,
мы сначала очень огорчились, но
потом, узнав, что мы собираемся
на общелагерный огонек, очень
обрадовались.
Все началось с того, что нас
позвали на стадион. Там мы
увидели два мангала, в которых
позже вожатые разожгли огонь.
Мангалы стояли по отдельности, и
возле каждого сидели сразу
несколько отрядов. В итоге мы
разделились на два лагеря старших и младших. Всего было
"
четыре гитариста. В нашей,
старшей
группе
это
были
Святослав Алексеевич Семьянов и
Илья Константинович Колмаков. У
второй группы были вожатые
девятого отряда.
Меня очень удивило, приятно
удивило,
что
вожатые
без
подготовки и репетиций могут
отлично сыграть такое большое
количество песен. Все было
хорошо, только непонятно, зачем
кто-то постоянно брызгал в огонь
спреем от комаров. Ближе к концу
мероприятия
гитаристы
поменялись, а потом пятый и
шестой отряды ушли спать, и мы
объединились с девятым. Спев еще
несколько песен, мы, очень
довольные
таким
"огоньком",
разошлись по корпусам.
Николай Ленев, 3 отряд

Снова лето, и снова в «Кристалле»
Веселые медиа-будни настали!

Битва хоров. I этап.
На концерте, посвященном Дню считаю, на девяносто процентов
Памяти, мы впервые увидели из
ста.
Мне
понравилось
выступления хоров. Всего их выступать, и песня, которую мы
было
пять
оранжевый, пели, очень понравилась. Хочется
сиреневый, синий, зеленый и хор сказать большое спасибо тренеру
отряда каратэ "Гора". В зеленом за подготовку. А оранжевый цвет
хоре
хоре
Святослава мы выбрали, потому что он яркий,
Алексеевича
Семьянова
- как мы".
участвовал мой
одноотрядец Поделилась
своими
Никита Чубаров. Он считает, что впечатлениями
и
Ксюша
хор выступил хорошо. Святослав Нестеренко из сиреневого хора:
Алексеевич дирижировал, и это "Спели хорошо. Мы довольны.
очень помогало. Тренировался Константин Игоревич нам очень
зеленый хор два дня, за это время помогал, учил правильно "тянуть"
они успели выучить песню и как слова на определенных моментах.
следует подготовиться.
И нам очень нравятся наши
Собрал ребят, начали петь", - сиреневые галстуки. Это очень
рассказывает
Святослав нежный цвет.
К тому же, мой
Алексеевич, - "очень Никита любимый".
Чубаров удивил своим голосом и Мне и самому очень понравилось,
артистизмом. На самом деле, как выступали хоры. Надеюсь,
перед выступлением все было что победит зеленый, потому что
далеко не так гладко. Но, к считаю, что они спели лучше
счастью, на сцене мы пели, как всех.
ангелы".
А вот что говорит Алиса
Николай Ленев,
Андрианова,
участница
3 отряд
оранжевого хора, хора Татьяны
Александровны: "Спели мы, я
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Снова лето, и снова в «Кристалле»
Веселые медиа-будни настали!

Битва хоров. II этап.
А уже 26 июня в «Кристалле»
прошел 2 второй этап проекта
«Битва хоров». Участники и их
наставники выступали с песнями на
свободную
тему.
Как
уже
говорилось, у каждого хора был
свой цвет, который, по словам
участников, отображал характер их
коллектива.
На
мероприятие
пришел
посмотреть весь лагерь. Ребятам
было интересно, кто же победит в
этой борьбе, но жюри решило, что
стоит сохранить интригу и сказать
нам
результаты
только
на
следующий день на линейке.
Безусловно, все хоры выступили
великолепно, и каждый достоин
победы, но победитель только
один.
По
итогам
первого
зрительского
голосования,
лидировал
хор
Константина
Игоревича Матвиенко.
Хор
Татьяны
Александровны
Калинковой
исполнял
песню
популярной рок группы «Ария» «Беспечный ангел». Их внешний
вид соответствовал содержанию
песни так же, как и вокал.
Ребята из хора Юлии Борисовны
Кузьминых представили нам песню
Трофима
«Город
Сочи».

Одиннадцать
очаровательных
девочек отлично спели эту песню.
Хор
Святослава
Алексеевича
Семьянова пел песню Дины
Мигнал «Мамины руки». Эта песня
растрогала зал своим смыслом и
содержательностью.
Константин Игоревич Матвиенко и
его команда исполняли песню
«Салют». Хор даже не волновался о
предстоящем им выступлении, и
это было заметно на сцене. Спели
великолепно!
Также к нашему мероприятию
присоединился хор «Гора». Их
песней была всем известная «Ой
цветет калина…». Одеты они были
соответствующе – березовые венки,
народные костюмы. Пели они без
музыкального сопровождения, и
это добавило их номеру особый
шарм.
Я считаю что «Битва хоров» - это
масштабное
мероприятие,
и,
несмотря на то, что оно проходит в
нашем лагере первый раз, ребята
выполняли все как профессионалы.
Надеюсь,
что
подобные
мероприятия будут чаще проходить
в нашем лагере!
Александра Мартыненко, 2 отряд

Швабра, шапка,
валенки

В лагере "Кристалл" 21 июня
была
"Олимпийская
кругосветка". В ней мы должны
были попробовать себя в
нескольких
олимпийских
зимних видах спорта. Это:
бобслей,
биатлон,
керлинг,
фигурное катание и хоккей.
Мне особенно понравилось и
запомнилось соревнование по
керлингу. Мы швабрами катали
мяч, а потом пытались закинуть
его в обруч. На биатлоне мы
катались на лыжах, точнее, на
одной лыже, а потом дротиками
бросали в мишень. На бобслее
было еще интереснее. На четыре
мяча положили большую доску, а
сверху садился человек, которого
нужно было довезти до финиша,
переставляя мячи. На хоккее мы
надевали валенок на одну ногу, на
голову - шапку, и палкой гоняли
мяч через препятствия до ворот. И
наконец, фигурное катание. В
этом виде спорта двое ребят из
отряда за небольшое время
придумывали танец, наряжались и
выходили на импровизированную
сцену танцевать.

Валентина Казак, 4 отряд
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Снова лето, и снова в «Кристалле»
Веселые медиа-будни настали!

Вожатый должен быть выспавшимся!

Пазл создается из маленьких
частичек, и если убрать хоть
одну, то будет уже не полная
картина. Так же и дети в отряде.
Если вожатый уйдет, то в отряде
станет пусто. Значит каждый
вожатый
уникальный,
незаменимый, и, даже можно
сказать, идеальный! А какой он,
идеальный вожатый?
Чтобы подробнее узнать, каким он
должен быть, и кого же в нашем
лагере считают идеальным, я
опросила несколько детей и
вожатых.
Ребята в один голос твердят, что
идеальный вожатый должен быть
добрым, заботливым, веселым,
общительным,
красивым,
мускулистым(!) и забавным. Он
должен находить общий язык с
детьми, быть в меру строгим, не
обижать детей.
Но когда я спросила, кто является
таковым в нашем лагере, мнения
разошлись. Все ребята называли
идеальными своих вожатых, а
некоторые
еще
добавили
Константина
Игоревича
Матвиенко.

А что говорят вожатые?
Алена Евгеньевна Куликова из 5
отряда считает, что идеальный
вожатый должен успевать сделать
все дела за предельно небольшое
количество времени, уметь занять и
заинтересовать детей, с каждым
ребенком найти общий язык.
Важно не бояться выступать на
сцене.
Мы спросили Алену Евгеньевну,
считает ли она себя идеальной
вожатой, и кто является для нее
авторитетом. Она ответила: "Я не
считаю себя идеальной вожатой,
потому что знаю, что еще многому
могу научиться. Всегда есть, куда
расти. Если ты считаешь, что тебе
некуда расти - значит у тебя
слишком завышенная самооценка.
Я работаю одними методами, а
Юрий Николаевич, например, или
Константин Игоревич - другими, и
у меня есть, чему у них поучиться.
А авторитетом для меня являются
родители".
Илья Андреевич Мелентьев из 1
отряда
говорит:
"Идеальный
вожатый - выспавшийся должен
быть.
Должен
быть
очень

творческим,
выспавшимся,
веселым и опять выспавшимся... У
него
должен
быть
твердый
характер,
он
должен
быть
решительным,
он
должен
воспринимать
детей,
как
личностей, и общаться с ними
соответствующе, не ставя ниже
себя. Я не считаю себя идеальным
вожатым, потому что до идеала
дойти невозможно. Когда я раньше
ездил в лагерь, у меня был
вожатый, которого я считаю
авторитетом.
Ну,
и
еще
Константина Игоревича".
А что говорит Константин
Игоревич Матвиенко, который для
многих олицетворяет того самого
идеального вожатого?
"Вожатый должен быть хорошим добрым,
отзвчивым,
пунктуальным" - учит Константин
Игоревич. - "Любить детей. Уметь
войти в контакт с детьми. Я не
считаю себя идеальным вожатым,
потому что предела совершенству
нет, и всегда есть чему поучиться.
А авторитет для меня - Борис
Константинович".
Итак, мнения детей и вожатых на
некоторых моментах разошлись, но
во многом они совпадают. Что
интересно, и для тех, и для других
идеал и авторитет это Константин
Игоревич.
Ни один вожатый не считает себя
идеальным, но, что очень здорово,
каждый стремится к этому, и у
каждого есть свое представление,
кто такой идеальный вожатый. А
мы можем лишь пожелать им в
этом удачи, и почаще напоминать,
что какими бы они ни были, мы
любим их такими, какие они есть!
Александра Тарасова, 1 отряд
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Раз, два, три… «Большое пари!»
Во вторник, 24 июня, на
мероприятии вожатым пришлось
"отделываться" за детей, если те
проигрывали в соревнованиях.
Таковы
были
условия
«Большого пари».
Я объясню правила. Соревнуются
команды из разных отрядов,
которым дают задание. Перед
выполнением ребята решают, кто
будет "отдуваться" в случае
проигрыша. А выиграть могут
только две команды. Любой

работник лагеря, которого загадала
команда проигравших, выполняет
различные смешные задания.
Смысл игры в том, чтобы дети
посмеялись, но при этом увидели,
как нелегко иногда вожатым
приходится отвечать за детские
проказы.
Первой
вожатой,
"получившей по заслугам" была
вожатая шестого отряда, Анастасия
Александровна Бем. Она должна
была, танцуя, превратиться в
шаурму. Потом одна из команд

загадала Константина Игоревича
Матвиенко. Из него сделали
мумию, обмотав бумагой. Юрий
Николаевич
Вереитин
из
четвертого отряда был... черепахой.
Он бегал по сцене на корточках с
тазиком на спине!
Вечер был веселый и интересный!
Мне очень понравилось! Почаще
бы так!

Элина Псарева, 4 отряд

Креативим-импровизируем
А у нас в отряде 23 июня,
вечером, прошел необычный
"огонек". Это была игра, в
которой участвовали мы и
вожатые Юрий Николаевич
Вереитин
и
Святослав
Алексеевич
Семьянов.
Была
интересная
сценка,
Святослав
Алексеевич "расплакался", а потом
шутливо
толкнул
Юрия
Николаевича. Они вели себя очень
странно, пели смешные песни,
играли на гитаре, дурачились. А
еще нам рассказали историю о том,
как муравьи и люди воевали, но
потом все-таки заключили договор
о мире. В этом участвовал весь
третий отряд, и даже пришли
посмотреть несколько человек из
четвертого, так как было очень
интересно посмотреть.
"Это
было
креативноимпровизационное шоу "Рассмеши
другого", когда каждый выходил и
показывал, кто на что горазд,
раскрывал свои таланты и
возможности. Ни один из детей не
остался
равнодушным.
В
помещении царила атмосфера
позитива и радостных эмоций" -

делится впечатлениями Святослав
Алексеевич Семьянов, вожатый
третьего отряда.
Естественно, дети были в восторге.
Я
расспросила
несколько
участников, и услышала только
такие возгласы, как "круто" и
"очень весело". Ребята в один голос
твердили, что время пролетело
очень быстро, и что этот вечер
запомнится всем надолго.
От себя хочу добавить, что мне
тоже очень понравилось. Вожатые

такие классные! И добрые. И,
кроме того, что они устраивают
нам подобные мероприятия, в
нашем лагере есть еще много чего
интересного. Например, кружки:
кружок журналистики, танцев,
дизайна, рукоделия и кружок
авиамоделирования.
Я
всем
советую приехать в этот лагерь,
лагерь "Кристалл". Приезжайте! Не
пожалеете!
Валентина Казак, 4 отря

Снова лето, и снова в «Кристалле»
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Новости «спорта»
Однажды мы сидели в нашей
редакции и придумывали статью о
спортивных
мероприятиях.
Внезапно Константин Игоревич
Матвиенко предложил нам идею –
рассказать читателям о том, что он
любит тянуть носочек. Вы знали, о
том, что он тянет носочек? Мы нет. Поэтому мы задали несколько
вопросов:
Как
давно
вы
этим
занимаетесь?
- С 2012-ого года.
- А зачем вы это делаете?
- Чтобы вдохновлять людей на
благие дела!
- Тянуть носочек сложно?
- Достаточно сложно, но теперь я
научился и могу делать это вечно.
- А какая ваша главная цель на
данный момент, связанная с
вашим увлечением?
- Я хочу научиться тянуть сразу два
носочка!
Хоть мы и не знаем, зачем
Константин
Игоревич
тянет
носочек, мы поддерживаем его в
этом
необычном
спортивном
увлечении и надеемся, что ему это
пригодится! Занимайтесь спортом!
Даже если он такой же необычный,
как у Константина Игоревича!
Савелий Баженов, 6 отряд
Артем Дашков, 6 отряд
Битва хоров.Результаты
>>
Подведены итоги одного из самых
масштабных мероприятий этого
сезона.
3 место – синий хор Юлии
Борисовны
2 место – сиреневый хор
Константина Игоревича
1 место – зеленый хор Святослава
Алексеевича

Я танцую вправо…

А
25
числа
состоялось
грандиозное шоу под названием
"Большие танцы". В этом
фестивале
участвовали
все
отряды, и у каждого был свой
танец.
В восемь часов вечера все
собрались на стадионе, где и
проходил наш фестиваль.
На подготовку танца отводилось
два дня. Что касается нашего
четвертого отряда, то мы танцевали
танец под смешанную музыку.
Танец сделать нам помогала
Анастасия Константиновна

Виловатых, хореограф. Нам очень
понравилось
танцевать!
Мы
довольны,
и
считаем,
что
станцевали хорошо.
А что делали другие отряды?
Первый отряд показал танцы
разных народов и разных стилей.
Во втором отряде танцевало всего
несколько
девочек,
но
они
выступили очень зажигательно.
Третий отряд продемонстрировал
очень подвижный танец с
элементами хип-хопа. Пятый отряд
показали себя очень дружными,
веселыми
и
улыбчивыми
танцорами. Ребята из шестого тоже
станцевали очень дружно.
Отряд "Кунг-фу" сделал номер, в
котором было место и танцам, и
раскрашенным
лицам,
и
показательным
выступлениям.
Восьмой отряд отличился тем, что
у них была солистка - Ксения
Гладких. Ну и конечно, девятый
отряд
запомнился
своей
многочисленностью. А результаты
распределились так: 3 место занял
1 отряд, 2 место – 3 отряд, и 1
место – 5 отряд. Молодцы!
Анна Гуськова, 4
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Тайное становится явным?
В нашем лагере появилось
загадочное существо. Его имя
Борис Константинович. Кто же
он такой, и что из себя
представляет? С этим вопросом я
подошла к вожатым, наиболее
приближенным
к
данному
объекту. Вот что они ответили...
Константин Игоревич Матвиенко
утверждает, что это игуана.
Елена Павловна Захватаева, зам.
директора
говорит,
что
это
загадочный
персонаж
нашего
лагеря.
Илья Андреевич Мелентьев считает,
что это символ нашего лагеря, а
Екатерина
Юрьевна
Конева
добавляет: "Жирный, жирный, как
поезд пассажирный".
Алена
Владимировна
Жабина
упоминает о том, что это
мистическое существо, которое
обитает в нашем лагере. Мы
должны поклоняться ему, и
устраивать вечера в его честь".
А вот мнение Ильи Максимовича
Андреева:
"Это
большой
и

волосатый муравей, он ползает и
откладывает личинки, питается
гусеницами".
Роман Анатольевич Гейнц думает,
что это страж общежития, у него
длинные усы, и он мечтает
вырваться на свободу.
Анастасия
Константиновна
Виловатых ответила, что Борис
Константинович - это "Волосатый
комок".
А
Анастасия
Александровна Бем говорит, что это
просто сказка, красивая и очень
ушастая сказка.

А нам остается только строить
догадки и надеяться, что все
тайное однажды станет явным, и
мы познакомимся-таки с этим
загадочным существом...

А как вы думаете, кто
же он такой? Приносите
ответы в редакцию!
Александра Тарасова, 1 отряд

Добрый доктор Ольга Васильевна
Каждый год в лагерь «Кристалл»
приезжают новые врачи. И
каждый
год
они
усердно
работают, трудятся, лечат детей.
И всегда они очень добрые.
Мы встречаем их каждый день, а в
трудную минуту они всегда
первыми нас находят. Но мало кто
знает, кто они такие, как попали к
нам в лагерь, и как вообще их
лагерное житье-бытье?
Я задала несколько вопросов
педиатру,
Ольге Васильевне
Галкиной.
- Как давно вы работаете
педиатром? - Я работаю уже очень
давно, целых 33 года.

- Почему вы приехали в лагерь?
Что
вам
здесь
особенно
нравится?
- Меня направили в командировку
от нашей больницы, в которой я
работаю.
Мне
здесь
очень
нравится. Здесь хорошие, добрые, и
самое главное, талантливые дети.
Сам лагерь тоже мне нравится, он
хоть и небольшой, но комфортный,
уютный.
- Какая, на ваш взгляд, самая
актуальная проблема в лагере
на данный момент? И как, по
вашему мнению, нужно с ней
бороться?
- Все дело в дисциплине. Дети не

всегда
слушают
вожатых.
К сожалению, из-за отсутствия
дисциплины – например, из-за
непослушания,
несоблюдения
техники безопасности могут быть
травмы. Я считаю, что нужно
больше разговаривать с ребятами
на эту тему, учить их быть
дружелюбными и ответственными.
И слушать старших.
Таково мнение нашего врача,
Ольги Васильевны. Мы очень
рады, что именно она работает с
нами и всегда готова прийти на
помощь.
Вика Матвеева, 4 отряд
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Звездные новости
В пятницу, на мероприятии,
было шоу «Две звезды». В этом
проекте
принимали
участие
вожатые с детьми из своего
отряда. Можно было станцевать
танец, спеть песню, сыграть
сценку и многое другое.
Сценок было две. Одну поставил 8
отряд «Гора» - это была пародия на
фильм
«Гарри
Поттер
и
Философский камень», а другую
сценку сделали ребята из самого
маленького, 6-ого отряда. Было
несколько совместных песен. Пели
Святослав Алексеевич Семьянов и
Диана Волкова из 3-его отряда, а

также Илья Максимович Андреев и
Александра Мартыненко из 1-ого.
Были и танцы. Парные и
групповые. Парой станцевали Илья
Андреевич Мелентьев и Катя
Сергеева. Они выглядели как герои
фильма «Криминальное чтиво».
Танец был зажигательный и
веселый!
Групповые
танцы
представили 5 и 4 отряды. Из 5
отряда вожатая сначала прочитала
стихотворение, а потом они с
девочками станцевали. Девочки из
4 отряда – Ксения Кузема,
Ангелина Голубева, Александра
Воложенина вместе со своей

вожатой Алиной Викторовной
Афониной
представили
гимнастические этюды.
Но наши звезды не просто
выступали, а боролись за звание
лучших! А места распределились
так:
Третье место заняли Олеся
Сергеевна Гладких и ее отряд
«Гора».
Второе
место
–
Святослав Алексеевич и Диана.
Первое – Алина Викторовна и ее
гимнастки.
От всей души поздравляем
победителей!
Элина Псарева, 4 отряд

И стихи, и Сочи…
В «Кристалле» есть отряд
спортивного
клуба
«Гора»,
который занимается каратэ.
Один из тренеров – это Гладких
Олеся Сергеевна. Мы решили взять
у нее интервью, и вот что
получилось…
- Расскажите о вашем увлечении
каратэ. Как давно занимаетесь,
какие награды имеете?
- Я занимаюсь каратэ с 12 лет,
потому что мне очень нравится, я
считаю его лучшим боевым
искусством. У меня по каратэ
черный пояс. Из главных побед
могу выделить первое место на
всероссийских
соревнованиях.
Потом я решила стать тренером, и с
тех пор мы с командой ездим по
всей России.
Мы даже были в Сочи и заняли
седьмое место!

примерно
20-25
- Есть ли у вас увлечения помимо написала
произведений.
боевых искусств?
- Да, я пишу стихи и сочиняю
песни. Писать могу на любую тему.
Николай Ленев, 3 отряд
Пишу давно, лет с 16, и уже
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