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Наши олимпийские игры
В нашем лагере 27 июня открылись 
V олимпийские игры. Открыла 
церемонию команда «Стрит Джэмп» 
со своей программой «Паркур». 
Затем выступила  команда «Второе 
дыхание» с танцем R`n`B. Во время 
их выступления на поле вышел 
символ олимпиады - тигр. После 
выступлений под торжественную 
музыку ребята из первого, второго, 
третьего и четвертого отрядов 
вынесли флаги Российской 
Федерации и олимпийских игр. 
Илья Осипов из седьмого отряда 
зажёг олимпийский огонь. И под 
конец открытия выступила команда 
каратистов «Гора». Наш ведущий, 
инструктор по физкультуре, 
Роман Александрович Григорьев, 
сообщил, что «будут соревноваться 
футболисты, легкоатлеты, 
пионерболисты и баскетболисты»,  
а также рассказал об истории 
олимпийских игр и пожелал 
участникам удачи.

Дарья Короткова,10 лет
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2«Тише едешь – дальше будешь», - говорит Татьяна 

Николаевна Бубнова, доктор

Они из второго отряда
19 июня состоялся Фестиваль 

творческих детей. Нам особенно 

запомнились песня «Титаник» в 

исполнении Насти Шадриной и 

стихотворение, инсценированное 

Мариной Башковой.

Марина рассказала стихотворение 

про кошку, которую, по её мнению, 

она не  мучила. Ну и натерпелась 

же кошечка! Во время выступления 

Марина была в миленьком  смешном 

платьице, которое приехало к нам в 

лагерь из её детства. Розовые тапочки 

– зайцы дала Настя Шадрина  из её 

комнаты. А милый мишка в руках 

от Ани Храмцовой помог войти в 

образ. 

А выбрала этот стих она, потому 

что, по её мнению, «он самый 

прикольный». 

У меня пропала 

кошка , а зовут ее 

Матрешка

Почему она 

сбежала? Я ж ее 

не обижала..

Только помню, 

как-то раз 

посадила кошку в 

таз.

Чтоб она 

не убежала, 

кирпичом ее 

прижала.

Ее мыла и стирала, намыляла, намыляла 

и повесила сушить,

Кошка сохла, сохла, сохла... А потом 

взяла, и сдохла!

Ой ,нашлась моя Матрешка, Только 

дохлая немножко!

Настя Шадрина выбрала песню  

« Т и т а н и к » , 

потому  что в ней 

много эмоций и 

она про любовь . 

И  ей она  просто 

понравилась. Песня 

была исполнена на 

английском языке. 

Настя английский 

изучает с 8 лет. Она 

считает, что смысл 

этой песни в строчке  «Отдам жизнь 

за любимого». Вокалом занимается  

с самого детства, то есть с 7 лет. К 25 

годам она мечтает стать знаменитой 

певицей и хочет сохранить всех 

своих друзей.

Полина Железнякова,12 лет,

Кристина Пяткова, 14 лет,

2 отряд

Коротко>>

23июня на линейке прошла пре-

зентация 1 номера газеты «Кри-

сталл». Корреспондентам  вручили 
её самым первым, в торжественной 
обстановке. Всем остальным детям 
газету раздали в отрядах вожатые. 
Впервые в истории нашего лагеря 
каждый сможет отвезти домой свой 
экземпляр. Особенно приятно было 
то, что ни в урнах, ни просто на зем-
ле наше творение замечено не было. 

Софья Торчакова, 8 лет, 4 отряд

25 июня в лагере «Кристалл» со-

стоялась встреча ребят с инспек-

тором ДПС. Он рассказал о прави-
лах дорожного движения. Ребят с 
7 до 11 лет пригласили на стадион, 
а более старших  детей – в клуб. 
Подросткам рассказали об основ-
ных правилах дорожного движения 
и показали небольшой фильм, а на 
стадионе тем временем ребята по-
старше встретились с клоунмии ос-
вежили свои знания по ПДД.

Софья Шкаруба, 11 лет, 4 отряд

21 июня в «Кристалле» состоялись 
выборы старосты лагеря. Победу 
одержала Кристина Колташова из 
партии первого отряда «Me gusto». 
Примерно в 17.30 ребят лагеря при-
гласили на избирательный участок, 
где сидели строгие дети-наблюдате-
ли (7 человек), и была большая урна 
для бланков. Из каждого отряда по 
очереди  приглашали по три челове-
ка для голосования. В бланке были 
написаны названия отрядов. Голо-
совать можно было за кандидата из 
любого факультета, кроме своего.
 В 21.00 этого же дня состоялась тор-
жественная линейка, где объявили 
победителя. Ребята поздравили Кри-
стину с победой: шестой отряд спел 
песню о дружбе, коллектив «Вдох-
новение»  представил танец «Мы 
разные, но мы вместе», факультет 
«220 вт.» тоже отличился танцеваль-
ной постановкой, ну а партия-по-
бедитель показала зажигательный 
номер, в конце которого ребята-пар-
куристы вновь отличились своими 
прыжками. 

Софья Шкаруба, 11 лет, 4 отряд



3 Инструктор по физкультуре Роман Александрович Григорьев 

утверждает: «Делу – время, а потехе – час»

Поможет найти выход
Всем известно, что часто ребята 
обращаются за помощью к 
нашему психологу, Светлане 
Витальевне Шитенковой. Мы 
задали несколько вопросов нашей  
«спасительнице».
–Сколько лет вы работаете в лагере?
–5 лет.
–Сложно ли работать с детьми, и 
с каким возрастом 
легче?
–Нет, сложно, это 
интересно. Люблю все 
возраста, но больше 
нравится работать с 
подростками. 
–Бывали ли случаи, 
когда вы не могли 
разрешить сложную 
ситуацию?
–Даже самая сложная 
ситуация имеет выход, 
и не один.
–Работали вы ранее в 
других лагерях? 
–Нет.
–Почему вы выбрали 

именно лагерь «Кристалл»?
- Мне нравится традиции  и 
дух этого лагеря. Этот лагерь 
развивается в том направлении, 
которое я разделяю (патриотическое 
воспитание, сотрудничество 
педагогов и воспитанников, гибкость 
руководящего звена).

Катя Шундеева, 14 лет, 1 отряд

Умеющие летать
В те считанные секунды, когда 
они парят над землей, у зрителей 
перехватывает дыхание. Их 
выступления вызывают бурю 
эмоций. О ком же мы говорим?
Дима Кудренко, Матвей Есин, Паша 
Еншин из первого отряда стали 
звездами лагеря благодаря своему 
увлечению паркуром. Мальчики 
говорят: «В паркуре нет границ, есть 
лишь препятствия». 
–Что для вас паркур?
–Это смысл жизни, то, чем мы 
живем. «Если не сделал трюк – 
день прошел зря» - говорит Дима из 
команды Streetjump.
–Как давно вы занимаетесь 
паркуром?
–Около года.
–Страшно ли вам выполнять 
сложные трюки?
–В основном мы уверены в себе и в 

том, что сможем выполнить тот или 
иной трюк.
–Были ли у вас неудачные моменты?
–Конечно, например, когда не 
можешь четко поставить тот 
или иной трюк, но со временем 
нарабатывается техника, и трюки 
даются легче. 
–Как появилось название вашей 
команды? 
–Мы занимаемся на улице. 
«Streetjump» в переводе означает 
«уличные прыжки»
–Соревнуетесь ли вы с другими 
командами?
–Недавно, 27 мая, мы соревновались 
с другими командами и заняли 4 
место.  
Парку́р (фр. parkour, искажённое от 
parcours, parcours du combattant — 
дистанция, полоса препятствий)— 
искусство перемещения и 

преодоления препятствий. 
Таковыми могут считаться 
как существующие 
архитектурные сооружения 
(перила, парапеты, стены 
и пр.), так и специально 
изготовленные конструкции 
(применяемые во время 
различных мероприятий и 
тренировок).

Катя Шундеева, 14 лет,
1 отряд

Опрос>>

В опросе участвовало 253 человека

1.Из того, что было в лагере, на-

шим ребятам запомнилось больше 

всего: 

•игра Зарница (выбор 44 человек, 

что составляет 17, 4% опрошенных), 

•дискотека (15,4%),

• день Ретро (8,8%),

• посещение бассейна (6,7%),

• футбольные матчи (6,7%),

• обливания (7,9%),

• тренировки (7,1%),

• а также девушка Лера из второго 

отряда (0,4%), 

2.Хотят, чтобы общелагерных ме-

роприятий было

• больше 36,8%

•столько, сколько есть 46,2%, 

•меньше –17%

Коротко>>

Светлана Ивановна Григорьева, 

библиотекарь, рассказала нам, что 

чаще всего дети спрашивают в би-

блиотеке сказки, страшилки, эн-

циклопедии. Она же рекомендует 

почитать старшим произведения И. 

Тургенева «Первую любовь», «Асю», 

младшим  – Л. Асеевой «Динку», А. 

Толстого «Детство Никиты», русские 

сказки. Сама Светлана Ивановна лю-

бит рассказы Лескова, потому что в 

них замечательно описана природа.



4«Сделал дело – гуляй смело», - думает Елена Серггевна 

Короткова, заместитель директора по АХЧ

Коротко>>

По словам инструктора по физ-

культуре Романа Александровича 

Григорьева:

Открыли  турнир  по футболу  

первый  и второй  отряды. В целом 

игра была на равных  и ребята  по-

казали хороший 

футбол.

Матч между 

вторым и тре-

тьим  отрядами  

не стал сюрпри-

зом, результатом  

матча  стал раз-

гром третьего 

отряда.

Одним  из  са-

мых потрясаю-

щих  был  матч 

между первым 

и седьмым от-

рядами,  в кото-

ром  седьмой  отряд  упорно держал 

оборону  и атаковал, но проиграл 

с минимальным  счётом  0:3. Матч 

был напряженным, только в послед-

ние пять минут  были забиты 2 мяча.

Матч второго отряда с седьмым. 

Команда второго отряда проявила 

волю к борьбе, и несмотря на доми-

нирование седьмого отряда, сыграла 

интересный и потрясающий матч. 

Итогом стал боевой счёт 3:1

Итогом одного из самых послед-

них  матчей турнира стала победа 

с колоссальным отрывом в 14 оч-

ков седьмого отряда над третьим. В 

матче отсутствовала интрига,  сто-

ит лишь отметить спортивный дух 

третьего отряда 

Лиза Гуман, 12 лет, 2 отряд

Спорт. Футбол

Наши ребята – творческие лич-

ности,  у них есть увлечения, и 

мы о них сейчас поговорим.

Лера Лазебная из 6 отряда

–Я люблю рисовать. Мне нравится 

это занятие,  потому я могу выра-

жать своё настроение красками, 

мелками  и карандашами. Когда 

я смотрю на картины великих ху-

дожников, я хочу научиться рисо-

вать так же.  Я рисую вполне нор-

мально,  но стремлюсь к идеалу  в 

этой области искусства

Яна Сафронова из 6 отря-

да любит танцевать 

–Мне нравится это увле-

чение,  потому что я могу 

выражать свой внутренний 

мир движениями танца. 

Мне нравится двигаться. 

Может, в будущем я свяжу 

свою жизнь с танцами

Ольга Климова из 2 отряда увле-

кается восточными танцами 

–Я люблю эти  танцы  потому что 

приглашают на много концертов , 

у меня красивый экзотичный ко-

стюм. Я увидела, как выступает 

девочка, и захотела заниматься та-

кими же танцами

Мы танцуем, мы поем...



5 Опыт Натальи Тимофеевны Чердынцевой, руководителя 

студии дизайна, подсказывает: «Друг в беде не бросит»

И в пятый, и в шестой...
Я «старожил» этого лагеря. 

Здесь я уже в пятый раз. 

Многие, впервые приехавшие 

сюда, удивятся и наверняка 

спросят: «Как же так? Разве 

тебе не скучно каждый год 

приезжать в одно и то же место?» 

Естественно, я приезжаю сюда 

вновь и вновь потому, что мне 

здесь очень нравится. Жизнь 

в лагере учит ребёнка быть 

самостоятельным. Каждый год 

бывают разные вожатые, и все 

они по-разному общаются с нами, 

создают разные, но неизменно 

интересные развлекательные 

программы для детей. Некоторые  

тематические мероприятия 

проходят каждый год, но они 

не кажутся мне одинаковыми. 

Самым запоминающимся днём в 

каждом сезоне является последний 

день, когда проходят ярмарка, 

аукцион, длинная дискотека и, 

конечно же, костёр. «Огромное 

спасибо», –  я хотела бы сказать 

нашим поварам, которые 

очень вкусно готовят. А также 

руководителям наших интересных 

кружков. Всё чаще я встречаю 

знакомых с прошлых годов. Мы 

даже стараемся купить путёвки на 

один и тот же сезон, в один отряд. 

А в этом году мы решили создать 

интернет-сообщество этого 

замечательного лагеря. Мне очень  

здесь нравится, и я обязательно 

приеду в следующем году.

Александра Шуляк, 12 лет,

1 отряд

Берём фарш, с добавлением 
растительного  масла обжариваем, 
добавляем нашинкованные лук 
и морковь, а также специи: соль, 
перец. В кипящую подсоленную 
воду (на 0.5 кг макарон берем 3л 
воды) бросаем макароны и варим 
в течение 10 минут, откидываем 
их на дуршлаг и ополаскиваем 
холодной водой, даём воде стечь, 
смешиваем с подготовленным 
фаршем, подогреваем в 
микроволновке или духовке, а то 
и просто на сковороде.  И можно 
подавать на стол!  
В следующем номере читайте 
рецепт вкусного десерта!

Кристина Хоменко, 9 лет,
Софья Торчакова, 8 лет,

4 отряд

САМОвар>>

Мы считаем, что в столовой нас кормят …. ну почти как дома, и думаем, что многие с нами согласятся. И, 

наверное, немало девочек и мальчиков хотят научиться готовить так же вкусно, как наши повара. Специ-

ально для вас мы создали рубрику, где будем размещать рецепты наиболее простых в приготовлении блюд. 

В этом номере – рецепт от повара Натальи Ивановны Пугачёвой.

Макароны по-флотски



6«Без труда не вынешь и рыбку из пруда», - утверждает 

Наталья Ивановна Пугачева, повар

Таинственный зверь. Жужа
У моих дедушки и бабушки есть 
собачка, ее зовут Жужа. Она 
пекинес. Ей 1,5года. Жужа очень 

весёлая и общительная собака, 

она любит играть и бегать за 

палочкой. Ещё Жужа может очень 

долго стоять на задних лапках, как 

суслик – столбиком, и умолять, 

перебирая передними лапками, 

когда что-то просит. А просить 

она может: чтобы ее взяли на 

ручки; просто поесть или поесть 

то, что ей нельзя; игрушки; чтоб 

ее погладили… Она у нас жуткая 

попрошайка!

Есть легенда, что обезьяна 

полюбила собаку, и у них 

родился детёныш. Это и был 

пекинес. Пекинесов называют 

императорской собакой потому, 

что эта порода в древнем Китае 

была выведена как украшение для 

парадного платья императриц.

Вот такая интересная  собака 

пекинес!

Дарья Короткова, 10 лет

Коротко>>

23 июня в корпус первого отряда за-

летел птенец. Ребята не подходили 

близко к нему, они боялись вспуг-

нуть бедного милого птенчика. По-

этому огни позвали свою вожатую 

Викторию Юрьевну и она, осторож-

но взяв птенца, отнесла его на улицу. 

Тем самым спасла ему жизнь. Ребята 

были удивлены мужеством вожатой 

и поблагодарили её.

Шуляк Александра, 12 лет, 1 отряд

Из пресс-релиза Тигирекского запо-

ведника:

Увидев птичьего «недоросля», 
ПРОЙДИТЕ МИМО
В июне – начале июля в лесу, в пар-

ке или на дорожке среди зеленых 

насаждений нередко можно уви-

деть милого желторотого птенчика 

с короткими крылышками и куцым 

хвостиком. Это птичий подросток – 

слеток. Его вид вызывает у окружа-

ющих стремление спасти и защитить 

от угроз враждебного мира. Нередко 

прохожие подбирают такого птен-

чика, чтобы выкормить его дома. И 

птенец в подавляющем большинстве 

случаев погибает, потому что выкор-

мить таких «спасенных» птенцов – 

задача сложная даже для професси-

онала. Для человека, незнакомого с 

тонкостями птичьей жизни, она поч-

ти непосильна. Поэтому не надо его 

трогать, подбирать и уносить домой. 

Родители не бросили его, они нахо-

дятся рядом – хотя вы можете их и 

не видеть – и позаботятся о своем 

отпрыске. Слетки – птичьи дети, и 

родные мама с папой научат их жиз-

ни гораздо лучше любого человека! 

Если птенец по неопытности забрел 

на оживленную дорожку или атако-

ван собаками – его можно переса-

дить на ближайший куст или ветку 

повыше и после этого как можно бы-

стрее покинуть это место.

Моя Мила
У меня есть кошка. Её зовут 
Мила. У неё серый окрас, порода 
британская. Я её очень люблю и 
поэтому я придумала ласковые 
прозвища для неё: Милочка, 
лапочка, зайка, пуська, киска. 
Сейчас моей Милке 15 месяцев. Я 

купила её на ярмарке 9 мая в прошлом 

году. Это было прекрасное время, 

тогда Милке было 2 месяца, она была 

ещё крошкой. Когда мы привезли её 

домой, я осталась дома с котенком, 

а моя мама ушла в магазин за едой 

для него. Мила очень напугалась, 

она же попала в совершенно новое 

место, без мамы-кошки. Милка 

забилась в угол под диван, и сидела 

там всю ночь и жалобно мяукала. 

Мне тогда было её очень жалко. 

Потом моя лапочка выросла 

и стала настоящей кошкой. 

Сейчас почти каждый день она 

приходит ко мне и начинает 

ласкаться. Под утро Милочка 

ложится ко мне на подушку и 

начинает меня будить, а потом и 

мама мне кричит.

- Соня, пора вставать!!!

Вот такая у меня замечательная 

кошка.

Софья Фрейдлин, 10лет,

4 отрядрис. Данила Кунгурова
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«Не делай плохо там, где живешь»

Как? Да вот так!
У меня в доме живет 

замечательный, маленький 

зверёк – шиншилла. Её зовут 

Мыша. Это очень занятное 

животное, у которого есть даже 

распорядок дня. 

Мыша встаёт рано утром, на 

рассвете и делает зарядку. А как? 

Да вот так! Пробегает  пять кругов 

по клетке, встаёт семь раз на задние 

лапки. И зарядка сделана. Потом 

шиншилла начинает завтракать. 

А как? Да вот так! Встаёт на 

задние лапки, а передними берёт 

зёрнышко или орешек ам… и в рот. 

После просыпаюсь я, и мы 

начинаем  играть в «догони 

палец». А как? Да вот так! 

Мне нужно засовывать палец 

в любую часть клетки, а 

зверьку найти его. Если Мыша 

находит, то она грызёт палец, 

а если нет…начинай сначала! 

Потом зверюшка ложится в 

свой уютный гамак, чтобы 

после сна с новыми силами 

продолжить игру. 

Софья Шкаруба, 11 лет,

4 отряд.

рис. Данила Кунгурова

Очень часто дети нашего отря-
да задают самые разные вопросы 
вожатым, например: «А почему 
лагерь «Кристалл» назвали «Кри-
сталлом?», «Расскажите страшил-
ки про лагерь!» А бедные вожатые 
и не знают, что ответить, поэтому 
мы решили задавать вопросы об 
истории лагеря человеку, который 
работает в «Кристалле» уже це-
лых 25 лет, Наталье Тимофеевне 
Чердынцевой, руководителю сту-
дии дизайна. Вот что мы узнали в 
этот раз.
1) В 2007 году в ООЦ « Кристалл» 
приезжал испанский фольклор-
ный коллектив. Они  приехали по-
знакомиться с русскими ребятами, 
посмотреть  нашу русскую природу, 

а так же выступить на «вечёрке». 
Руководителем была наша землян-
ка, Татьяна Ивановна. За 15 лет до 
этого  она переехала в Испанию, 
вышла замуж и чуть позже собрала 
собственный фольклорный коллек-
тив. В коллективе её ученики испол-
няли и русские, и испанские песни. 
А иногда с ними вместе выступал 
немецкий фольклорный коллектив 
«Ло Ре Ляй».
2) Каждый год в «Кристалле» про-
ходит конкурс легенд и преданий 
о  местности,  где находится наш 
лагерь. В прошлом году победите-
лем этого конкурса стала  Саша 
Волжина. Она сочинила такую 
историю:
Давным-давно недалеко от этого 

места протекала 
большая река, у 
которой не было 
названия. Вокруг 
неё был густой не-
проходимый лес. 
В  этом лесу жили 
звери, птицы,  ко-
торые радовались 
красоте этого леса 
и большому ко-
личеству  еды:  и 
ягод, и грибов, и 
насекомых. Но вот 
случилась беда, 
началась сильная 
засуха. Речка об-

мелела, и воды не стало. Все звери 
и птицы убежали и улетели в дру-
гой лес, только одна лосиха, у кото-
рой родился маленький лосёнок, не 
могла уйти из леса (лосёнок не мог 
ходить).Через некоторое время ма-
ма-лосиха совсем оголодала, и у неё 
закончилось молоко, которым она 
кормила ребёночка. Тогда она ре-
шила дождаться того времени, когда 
лосёнок заснёт.  Дождалась, решила 
спрятать ребёночка в камыш, чтобы 
его никто не нашёл, и отправилась в 
соседний лес за едой. Но вскоре ло-
сёнок проснулся и, не увидев маму, 
подумал, что она пропала, поэтому 
начал тихо-тихо пищать в надежде, 
что мама его услышит и вернётся, но 
никого не было, никто не шёл. Когда 
лосёнок совсем выбился из сил, он 
опять прилёг и заснул. Но вскоре он 
почувствовал тепло, почувствовал, 
что его гладят, ласкают, он открыл 
глаза и увидел свою маму, поел мо-
лочка, снова  заснул. А утром пошёл  
дождь сильный-сильный, и в речке 
опять появилась вода, все звери, пти-
цы и насекомые вернулись. Пришли 
туда жить и люди, которые узнали о 
лосихе и её лосёнке. С тех пор реч-
ку стали называть в ее честь Лосиха, 
ведь только добрая мама может по-
дарить такое тепло, какое подарила 
мама-лосиха своему лосёнку.

Анастасия Егошина, 10 лет, 4 отряд

Шпаргалка для вожатых
«Кристальная» история>>
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Конкурс. Инструкция по 

применению
Дорогие читатели, предлагаем 

вашему вниманию волшебное 

число вопросов. Тот, кто первым 

ответит на них правильно, может 

подойти за призом в 13 часов 13 

минут 1 июля на горку. Перед 

тем, как ответить, необходимо 

подпрыгнуть на месте 13 раз 

и сказать волшебное слово 

«Кристалл». Приз гарантирован 

тому, кто умеет точно выполнять 

инструкцию.

1) Какая тема дня была 25 

июня?

2) Кто в лагере не  умеет 

считать до двух (раз-раз-раз…)?

3) Имя охранника?

4) Как зовут того, кто чаще всех 

проводит зарядку?

5) Самое позднее вечернее 

мероприятие

6) С какого слова начинается 

песня, которая всегда звучит по 

утрам?

7) Какого цвета глаза у 

инструктора по плаванью?

8) Какое просторечное 

название у вечернего мероприятия?

9) На каком факультете учится 

большинство наших вожатых?

10) Как зовут старосту лагеря?

11) Какой предмет используют 

для отработки прыжков наши 

каратисты?

12) Любимая игра 7 отряда

13) Самое популярное 

мероприятие этого сезона?

Ваша редакция

Опрос>>

Здесь отдыхают активно
Заместитель директора  по АХЧ 
Елена Сергеевна Короткова про-
комментировала результаты 
опроса из №1 нашей газеты. Она 
разъяснила, что:
1)Чтобы избавиться от муравьёв,  
нужно всего лишь попросить вожа-
тых сообщить об их нашествии ад-
министрации
2)Нельзя сделать дискотеки по-
дольше, так как распорядок дня ни 
в коем случае менять нельзя, он со-
ответствует нормам, изложенным в 
книге «Организация летнего отдыха 
и оздоровления детей». И эти нормы 
нельзя нарушать!
3)Больше розеток можно сделать толь-
ко у вожатых (этого требует СЭС).
4)Почему нельзя сделать горячую 
воду везде и одновременно: «Горя-
чая вода сначала поступает в душ, 
потом в столовую, далее в корпуса, 
так устроен водопровод в лагере»,– 
объясняет Елена Сергеевна

5) Ни в коем случае нельзя изменять 
наше меню. Нельзя кормить нас по 
десять раз в день, менять расписание 
завтрака, обеда, ужина и т. д., ведь 
наши повара не сами придумывали 
эти правила, а специально изучили 
книгу «Организация летнего отды-
ха и оздоровления детей».  В этой 
книжке написано, что мы должны 
питаться не менее пяти раз в день с 
промежутками между едой не более 
четырёх часов и употреблять опре-
делённое количество белков , жиров, 
углеводов, калорий, и всё это распи-
сано. Эти правила ни в коем случае 
нельзя нарушать!  
6) Насчёт освещения. Чтобы не нав-
редить нашему зрению, помещения 
освещают лампы дневного света
7) Телевизоры в комнаты. Елена 
Сергеевна говорит, что мы сюда при-
ехали для активного отдыха и для оз-
доровления, а телевизор мы можем и 
дома посмотреть

8)Нельзя купаться в бассейне, ког-
да захочется. В бассейне можно 
купаться при определенной тем-
пературе  воды, ее измеряет наш 
врач
Получается, что почти все прось-
бы детей нашего лагеря невыпол-
нимы, а то, что можно было сде-
лать, уже сделано. Вот, пожалуй, 
и всё.

Кристина Хоменко, 9 лет,
Софья Шкаруба, 11 лет,

Анастасия Егошина, 10 лет,
4 отряд

Прошло 13 дней с начала смены. За это время проведено 24 общелагер-
ных мероприятия; запеканку готовили пять раз; было 121 обращение за ме-
дицинской помощью, последней обратившейся, Юле Линец из четвертого 
отряда, мы желаем скорейшего выздоровления и возвращения к нам; 35 де-
тей занимается в студии дизайна; театральная студия подготовила несколько 
номеров; в библиотеке побывало 150 читателей, из них129 смогли получить 
нужные им книги; четыре фильма просмотрено в клубе: создано шесть ро-
ликов о здоровом образе жизни, за один из них третий отряд получил специ-
альный приз директора лагеря – ящик апельсинов; лагерь объявлен террито-
рией здоровья; прошло 16 спортивных матчей, 237 человек проголосовало 
на выборах главы Совета Квест-Академии, 73 голоса получила победитель-
ница Кристина Колташова; вышел в свет второй номер газеты «Кристалл». 
По-прежнему мы ждем вас в редакции с ахами, охами, вздохами, идея-
ми и готовыми материалами.

По полочкам>>


