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В лагере «Кристалл» со-
брались «делегации» из раз-
ных  частей мира. Первая 
смена – это путешествие по 
праздникам, отмечающихся в 
разных частях планеты. Каж-
дый отряд выбрал себе страну, 
которую будет представлять, 
используя ее традиции и осо-
бенности на протяжении всего 
сезона.

На третий день смены, 13 
июня, на линейку перед столо-
вой вышли девять отрядов. Все 
прокричали свои названия и де-
визы. Так мы узнали с какими 
странами мира познакомимся 
поближе. Египет представлял 

самый старший отряд «Египет-
ский централ». На конкурс ви-
зиток девочки накрасились и 
оделись в стиле древнего Егип-
та. Второй отряд, прибывший 
из Японии, назывался «Цвету-
щая сакура» и состоял только из 
девочек, которые показали свои 
умение танцевать и рисовать. 
Третий отряд - Индия, назвали 
себя «Специями». Мальчики на-
дели полотенца на голову, как 
национальный головной убор, 
а девочки с красными точками 
на лбу исполнили индийский та-
нец. Четвертый отряд назвался 
«Китайской мафией» и показал 
танцевальный номер под зажи-

гательную музыку. У ребят из 
пятого отряда «Люди Ш» на бе-
драх были повязаны клетчатые 
рубашки, похожие на юбки, как 
у шотландцев. Шестой отряд 
«Рио-6» оделся в бразильском 
стиле. Кроме того, на конкурсе 
визиток была Ирландия, кото-
рую представлял седьмой отряд 
«Золотой клевер» - ребята, зани-
мающиеся кунг-фу. А девятый 
отряд Baker Street представил 
Англию, ведь они хорошо зна-
ют английский язык и изучают 
культуру страны. Но победу в 
конкурсе визиток одержал вось-
мой отряд «Вита», они красоч-
но показали жизнь животных в 
Сафари, тем самым представив 
Африку.

В зале голоса детей не умол-
кали, и зрители аплодисментами 
поддерживали всех участников, 
хорошее настроение никого не 
покидало, а это значит, что ве-
чернее мероприятие прошло на 
славу. 

Ворсина Дарья, 2 отряд,
Панина Милана, 2 отряд,  
Шитенков Эдуард,1отряд.

Вокруг света за один день
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Наконец-то в нашем лагере 
появился кружок, на который 
интересно ходить не только 
девочкам, но и мальчикам. 
Называется он авиамодели-
рование, а ведет его Анатолий 
Яковлевич Хомяков. Что же 
там такого необычного и по-
чему туда стоит прийти, рас-
сказал сам преподаватель.

При входе в кабинет авиа-
моделирования, меня встречает 
тишина и умиротворение круж-
ка. Я чувствую свежий запах 
опилок, и вижу, что на стенах и 
на потолке подвешены летатель-
ные аппараты, от маленьких до 
больших самолетов. По бокам 
кабинета стоят верстаки, гото-
вые к применению. В кабинете 
находится несколько ребят, за-
нимающихся своими делами, а 
за главным письменным столом 
сидит сам Анатолий Яковлевич, 
готовый отвечать на мои вопро-
сы. С первого предложения я 
узнаю, что он учитель физики 
и математики, а авиамодели-
рованием занимается более 40 
лет. Рассказывая про свой клуб, 
находящийся в Барнауле, Ана-
толий Яковлевич отмечает, что 
сейчас ребята мало интересу-
ются его специальностью, а в 

лагерь он приехал, чтобы найти 
и заинтересовать новых талант-
ливых мальчиков и девочек.

 В чем заключается работа 
кружка, который вы ведете?

Это конструкторский кружок, 
мы с ребятами придумываем но-
вые схемы летающих моделей, 
пробуем быстро их создавать и 
сразу испытывать.

Со скольки лет можно за-
писаться в кружок авиамоде-
лирования?

Желательно, чтобы приходи-
ли с 10 лет и старше, потому что 
ребята помладше еще не могут 
держать инструменты, кроме 
того, они не в состояние прочи-
тать и понять элементарную ин-
струкцию или описание.  

Какими качествами должен 
обладать человек, собираю-
щийся заняться авиамодели-
рованием? 

Самое главное - это терпение, 
есть очень хорошая поговорка: 
терпение и труд все перетрут. 
Терпеливый человек добьется 
всего, но помимо этого должно 
быть желание. Если терпение 
сочетается с желанием, то это 
очень много значит. 

Сколько времени занимает 
создание одной модели?

Первые сведения

Нам пришли два письма от 29 
февраля. По его ответам отряды 
смогли понять, что он женского 
пола, но не вожатый. 
Помните, что чем больше будет 
писем с вопросами, тем больше 
ответов, а чем больше ответов, 
тем быстрее мы найдем кто же 
такой 29 февраля.

Одушкин Ростислав, 5 отряд, 
11 лет

День флешмобов

На площадке перед столовой 
16 июня прошел концерт флеш-
мобов. В нем участвовали все 
отряды. В жюри сидели: Мария 
Петровна (руководитель кружка 
по журналистике), Анастасия 
Константиновна(хореограф) и 
гость Дарья. 
В итоге первое место занял 8 
отряд, второе место у 2 отряда, 
а третье место разделили 1 и 3 
отряды.

Одушкин Ростислав, 5 отряд, 
11 лет

Лети, лети за облака...
          Кратко >>
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Самые простые модели из бу- 
маги делаются всего за несколь-
ко минут, но, конечно, есть те, 
на которые нужно потратить не-
сколько занятий и даже больше.

Из каких материалов созда-
ются ваши летательные аппа-
раты?

Чтобы быстро создавать мо-
дели, мы используем самые про-
стые материалы: бумагу, картон, 
реечки, пенопласт, а иногда и 
готовые наборы со всем необхо-
димым.

Какие у вас планы на этот 
сезон?

Научить ребят разбираться в 
аэродинамике, чтобы они пони-
мали, как регулировать модель. 
Изучить основную терминоло-
гию: стабилизатор, хвостовое 
оперение и другое. Планирую 
еще провести здесь небольшие 
соревнования.

Что из себя представляют 
соревнования?

Ребята соревнуются в разных 
номинациях: дальность полета, 

точность приземления, продол-
жительность полета. 

Поговорив с Анатолием Яков-
левичем, я понял, что кружок 
авиамоделирования походит 
только сильным, терпеливым 
и надежным людям. Он может 
помочь вам с дальнейшем выбо-
ром профессии, кроме того, это 
шанс познакомиться с новыми 
друзьями и приобрести новые 
знания и способности.

 Привалов Никита, 1 отряд
                                          

Все знают, что в лагере «Кри-
сталл» появился 29 февраля 
- это обиженный праздник, ко-
торый, в отличие от всех осталь-
ных, празднуют всего раз в че-
тыре года. Никто не знает как он 
выглядит и каждый представля-
ет его по - своему. Но разве ни-
кто не задумывался, что раз он 
вселился в одного из наших ра-
ботников, то он может быть кем 
угодно. Может быть он сейчас 
среди вас, преследует на протя-
жении восемнадцати дней. При-
смотритесь к своим сосем по 
комнате, к людям, которые ведут 
себя подозрительно тихо. Он во-
круг нас, видит всех и каждого...
Как говорится, чтобы бороться с 
врагом, нужно знать его в лицо. 

Поэтому мы спросили у вожа-
тых и ребят из лагеря, как они 
себе представляют это «нечто».
  Некоторые представляют его 
как получеловека - полукомара, 
у которого нога в ноге и из носа 
антенна, раздающая wi-fi  на 5 
км, в левой руке пакет с чипса-
ми, кириешками, газировкой, а в 
правой упаковка сока.
Другие представляют его как 
смерть с косой, которая съеда-
ет у детей недоеденные кисло-
молочные продукты и булочки, 
спрятанные под матрасами. 
Были предположения, что это 
маленькая милая, общительная 
и умная девочка с двумя косич-
ками, но в левой руке она дер-
жит нож, которым раздирает по-

душки, откуда иначе у нас пух 
на улице.   
А мы напоминаем, что вы може-
те писать вопросы о 29 февраля, 
приклеивать их на стенд, а стар-
шая вожатая будет отвечать на 
самые интересные. 

Иванова Ксения, 2 отряд,12 лет
Панина Анна, 2 отряд, 12 лет
Ворсина Даша, 13 лет, 2 отряд
Рисунки авторов

Восемнадцать оттенков 29 февраля



4 
стр.

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

Люди и цифры >>
Первые из первых 

Звание герой дня, по словам 
нашего директора Захватаевой 
Елены Павловны, появилось в 
Кристалле в 2010 году для того, 
чтобы благодарить активных 
детей за их помощь лагерю, во-
жатым и отряду. Быть первым –
этого хочет каждый  а быть пер-
вым из первых вообще великая 
честь. 

Самыми первыми героями 
дня стали:

1 отряд - Смирнова Наталья, 
Орланцева Аня.

2 отряд - Нуйкина Арина, 
Карпенко Мария, Антошина 
Даша.

3 отряд - Чубаров Никита, 
Князев Саша.

4 отряд - Игнатьева Анна, 
Поляков Артемий.

5 отряд - Клейнуш Андрей, 
Юргина Вика.

6 отряд - Пеньков Никита, 
Гусев Рома.

7 отряд - Бобылев Егор.
8 отряд - Чеканова Анаста-

сия, Шкуренко Ксения.
9 отряд - Дейнега Даша, 

Асташина Соня, Проскурин Ва-
лентин, Хильков Максим.

Поговорив с некоторыми во-
жатыми мы узнали по каким 
критериям они выбирали героев 
дня:

Вожатая 3 отряда, Анна 
Александровна: «Никто не ожи-
дал, что Никита умеет играть на 
баяне, и благодаря этому уме-
нию помог запомниться нам 
на открытии. Командир отряда 
Саша, смог собрать весь отряд 
на городки всех, и мы заняли 
там третье место.»

Вожатая 4 отряда, Екатери-
на Александровна: «Аня у нас 
командир и всегда помогает, а 
Артем поднимает всем настро-
ение.»

Вожатая 9 отряда: «Максим с 
первого дня ходит помогать по 
столовой, Даша ставит танцы и 
организовывает всех, а Вален-
тин выбил фигуру за 20 секунд 
в городках.»

Вожатый 2 отряда, Роман 
Александрович: «Они были до-
стойны.»
Короткова Екатерина, 
3 отряд, 12 лет; Саид Данил, 3 
отряд, 12 лет;         Рисунок: 
Головина Юля, 8 отряд

Я тут был…
Чтобы получше узнать терри-
торию лагеря, отряды прошли 
фотоквест. 
В итоге из 100% опрошенных 
новые места узнали 48 %, а 52% 
уже были в «Кристалле» и из-
учили каждый его уголок. 
Из тех, кто узнал что-то новое, 
24 % не знали ничего, 8% впер-
вые побывали в медпункте, 4% 

открыли для себя мойки и столь-
ко же узнали, где находится 
клуб.  

Одушкин Ростислав, 5 отряд, 
Клейнуш Андрей, 5 отряд 
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Рекорды лагеря

Самая длинная коса - 5 отряд Самый длинный мизинец 
на левой руке - 8 отряд

Самый громкий - 5 отряд

Самый болтивый - 1 отряд Самый гибкий - 8 отряд Самый загорелый - 3 отряд

Самый долгопрыгающий- 3 отряд Самая большая капуста - 4 отряд Самый лучший обряд - 
9 отряд

Рисунки: Ворсина Даша, 2 отряд, Иванова Ксения, 2 отряд, Хамитова Екатерина 
2 отряд, Панина Милана, 2 отряд

Не прошло и двух дней пер-
вой смены, как в лагере «Кри-
сталл» состоялось «Караоке-
Шоу».

Конкурсов было два. В пер-
вом отрядам пришлось петь 
хором без подготовки, выбрав 
любую понравившуюся им пес-
ню. Жюри оценивали не только 
сплоченность ребят, но и во-
кальные данные. Во втором кон-

курсе на площадку перед сценой 
приглашались по шесть человек, 
которые должны были испол-
нить песню под караоке. Почти 
всем достались детские песни, 
но второму отряду попалась из-
вестная в 2000-х годах песня 
Максим «Знаешь ли ты». 

В итоге победителем в стар-
шей возраст группе стал 2-й 
отряд, а в младшей первое ме-

сто разделили 8-й и 9-й отряды. 
«Караоке-Шоу» сплотило ребят, 
и дало им драгоценные кристал-
лики, которые пошли в сбер-
книжку.

 Ворсина Дарья, 2 отряд, 
 Милана Панина, 2 отряд

      Иванова Ксения, 2 отряд
 

«Щас спою!»
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  Палка, палка…городки            

   Те, кто смотрел советский 
мультик «Ну-погоди», навер-
няка помнят игру «городки». 
Именно по ней в нашем лаге-
ре уже не первый раз проходят 
соревнования. Тем не менее из 
года в год у многих людей эта 
игра ассоциируется именно 
с известным мультиком. Мы 
прошлись по лагерю и узнали, 
как ее суть поняли разново-
зрастные отряды.

 Второй отряд сравнил игру с 
боулингом, а правила понял так: 
берешь биту, кидаешь по фигур-
кам, которые бывают разными: 

пушка, звезда, колодец, стрела 
и другие. Главное - чтобы все 
палочки вылетели за квадратик, 
начерченный на земле, размером 
1x1.

Самый младший отряд, у ко-
торого «городки» ассоциируют-
ся с разрушением, сказал следу-
ющее: Самое интересное в игре, 
что чем быстрее выбьешь, тем 
лучше, и участвовать веселее и 
интереснее чем смотреть.

Сравнив два разных возраст-
ных мнения, мы пришли к вы-
воду, что в этой игре не нужна 
сила, главное - правильно ки-

нуть биту.
Стоит заметить, что раньше 

«городки» считались чисто муж-
ской игрой, а биты были очень 
тяжелыми, но сейчас их стали 
делать из легкого материала и 
даже маленький ребенок может 
спокойно играть в нее!

                                                                                    
Часовских Марина, 2 отряд 

13 лет.                  

 «Кто не курит и не пьет - ровно дышит, сильно бьет»

Из клуба на очередном ве-
чернем мероприятии неодно-
кратно доносилась фраза: 
«Мы за ЗОЖ», а все потому 
что прошел конкурс агитбри-
гад. 

Первый отряд призывал всех 
есть конфетки.  Второй сравни-
вал будущее хорошего и плохо-
го человека. В третьем отряде, 
была показана программа с Ген-
надием и Андреем Малаховым 
о том, как очистить энергетику, 
они подняли весь зал и заслу-
женно получили 1 место.

Четвертый отряд сделал 

флешмоб. Пятый показал пользу 
зарядки. Ребята из шестого от-
ряда говорил, что здоровый сон 
- это лучшее средство от всего. 
Седьмой показал, что жизнен-
ный выбор есть у всех, главное 
пойти по правильному пути. 
Восьмой отряд в виде миниатю-
ры призывал правильно питать-
ся. Девятый отряд в стихотвор-
ной форме рассказывал о ЗОЖ.

     Хоть не все отряды получи-
ли призовые места, главная цель 
была достигнута - выступления 

напомнили всем отдыхающим о 
том, что важно вести здоровый 
образ жизни и начинать нужно 
прямо сейчас.

Справка : Агитбригада- 
группа людей, которая мотиви-
рует кого-то или пропагандиру-
ет что-то.

Ворсина Дарья, 2 отряд, 13 
лет, Панина Милана, 2  отряд, 
12 лет.
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                PROгероев >>

За тридевять земель, в Ал-
тайском царстве, в Кристальном 
государстве, где по 18 дней 
отдыхают дети, и солнце светит 
очень ярко, живет почти неви-
димый, мало кем знаемый, но 
всем помогающий – кочегар. В 
народе его зовут Черный плащ. 
Рядом с его базой, которая рас-
полагается на самом краю лаге-
ря, всегда находится гора угля. 
Родные называют его просто 
Евгений Викторович и видят 
всего три раза в месяц. Вожа-

тые обращаются к нему днем 
и ночью, потому что он может 
открывать двери от душа и об-
ладает силой разогрева воды. 

Говорят, что быть героем 
непросто, но наш Черный плащ 
отвечает, что отсутствие сво-
бодного времени не мешает ему 
любить работу, ведь без этой 
суперспособности лагерь пре-
вратился бы в ледяное царство.
Короткова Екатерина, 3 отряд, 
11лет
Саид Данил, 3 отряд, 12 лет
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Чёрный плащ

Есть такая профессия - лагерь охранять
Ночь опустилась на все тихое 

королевство Кристалл. Даже 
самые запоздалые ребята уже 
умылись и побрели ложиться в 
кровати. Вдруг началось дви-
жение, погоня. Свет фонарей 
отражался во все окнах, а шум 
колесниц нагонял на всех юных 
обитателей страх. Дети укута-
лись с ног до головы одеялами 
и не высовывали носа из своих 
корпусов. Спустя 5 минут все 
утихло, потому что Андрей 
Давыдович и Рустам Давлято-
вич, наши охранники, прогнали 
незнакомцев. 

Они, как знаменитые Чип и 
Дейл, работают командой и всег-
да готовы помочь, ведь Коллегия 
супергероев направила их к нам 
именно для этого. Под звездным 
небом у них совсем нет време-
ни на сон, ведь нужно охранять 
всех обитателей королевства. А 
ищут нарушителей охранники с 
помощью фонариков, ослепляю-
щих любого, кто на них посмо-
трит.

Днем, когда ребята подходят 

к охранникам, те рады погово-
рить, ведь какой работник лаге-
ря не любит детей. Так и живем, 
в светлое время суток наши 
«Чип и Дейл» останавливают 
родителей с запрещенкой, а но-
чью следят за тем, чтобы в ла-
гере шумели только лягушки и 
комары. 

Главное, каждый из нас уве-
рен, что пока охранники ходят 
под покровом ночи со своим фо-
нарем, мы можем спать спокой-
но.
Кожевников Руслан, 1 отряд, 
13 лет 

Есть такая профессия - лагерь охранять
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Снова лето, и снова в «Кристалле»
Веселые Медиа-будни настали!

На футбольном поле пол-
дника собрались все отряды, 
чтобы подвести итоги игры 
«Тайный друг».  

В течение двух дней ребята с 
вожатыми делали всевозможные 
сюрпризы отряду, номер которо-
го вытянули. Подарки были раз-
ные: конфеты, печенье, плакаты, 
приятные пожелания. Третьему 
отряду тайный друг выложил из 

ложек: «третий отряд», а первый 
отряд, придя на зарядку, увидел 
плакат «С добрым утром». 

На поляне, когда все секреты 
были раскрыты, отряды в бла-
годарность говорили спасибо 
тайному другу и дарили ответ-
ный подарок. Кто-то исполнил 
песню, кто-то подарил елочку из 
конфет. 

Эта игра помогла поближе по-
знакомиться с отрядами и лиш-

ний раз получить приятный бо-
нус в виде конфетки. Все знают, 
что от сюрпризов поднимается 
настроение, так давайте делать 
нашу жизнь ярче и дарить по-
дарки не только в рамках игры.

Деркач Дарья, 11 лет, 3 от-
ряд

Жарких Маргарита, 3 отряд 
12 лет,

От чистого сердца
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ВНИМАНИЕ! КОНКУРС! ПОЛУЧИ ПРИЗЫ ОТ РЕДАКЦИИ 
ГАЗЕТЫ «КРИСТАЛЛ»

Объявляем конкурс фотографий!
Ваша задача сфотографироватся со своими вожатыми так, чтобы 
они этого не заметили. 
Чем необычней фотография, тем больше шансов у вас победить!
Приносите свои работы на электронных носителях в пресс-
центр. 


