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Все закончилось дискотекой
В нашем лагере прошли конкурсы,
в которых были определены
рыцарь и принцесса «Кристалла».
Происходило это первого и второго
июля. Нелегкий выбор пришлось
сделать жюри среди достойных
претендентов. Победу одержали
Сэр Богдан и принцесса Алёна представители седьмого отряда.
Сначала наши рыцари, облачившись
в доспехи, сражались, демонстрируя
меткость, ловкость и быстроту.
Происходило это на главной
площади. А на вечёрке прошёл
второй тур, где ребята показали свои
смекалку, вежливость, находчивость.

На первом этапе Богдан не был
в числе явных фаворитов, но
хорошие
манеры
настоящего
рыцаря он продемонстрировал
как никто другой, благодаря чему
и завоевал победу. Болельщики
самого старшего отряда активнейше
поддерживали своего кандидата,
за это им вручили дополнительные
кристаллики.
Все
участники
рыцарского турнира носили гордые
имена, состоящие из собственного
имени мальчика и прилагательного
(Алексей Благородный, например).
Здесь отличился первый отряд,

большая часть их рыцарей носила
звание Великодушный.
Рыцарю просто необходима дама
сердца. Ею стала Алёна Шугаева.
Принцессы рассказали о своих
увлечениях, показали дефиле, не
только в платьях, но и в спортивных
костюмах. Представили творческие
номера: Катя Шундеева из первого
отряда,
получившая
звание
«Мисс улыбка», показала весёлую
сценку, Ольга Климова из второго
отряда, ставшая «Мисс нежность»,
удивила восточным танцем, Ульяна
Силина
(«Мисс
очарование»)
из третьего отряда «Каратэки»
продемонстрировала
навыки
борьбы, Анна Дедюшева («Мисс
грация») из четвертого отряда
«Второе
дыхание»
станцевала
танго, Арина Воробьёва («Мисс
творчество») из пятого отряда
«Драйв» рассказала стихотворение,
Дарья
Короткова
(«Маленькая
мисс») из шестого отряда «Звёздные
ребята» спела песню «Алые паруса»,
а победительница – Алёна Шугаева
– тоже удивила своей замечательной
песней.
В конце вечера рыцарь и принцесса
станцевали
медленный
танец,
который плавно перешел в дискотеку.
Софья Шкаруба, 11 лет, 4 отряд

Инструктор по плаванью Алексей Леонидович Скорых
говорит: «Быть, а не казаться»

Коротко>>
У нас прошёл день добрых дел.
1 отряд оформил «заброшку» в стиле граффити, там теперь красуется
рисунок Саши Карезина.
2 отряд сделал уборку в клубе и немного прополол цветочные клумбы
4 отряд хотел натянуть верёвки для
сушки одежды за 4 и 5 корпусами
, но, к сожалению не смог осуще-

Любимое время года - весна
Елена Павловна Захватаева, заместитель директора по воспитательной работе. Чаще мы ее видим доброй, веселой, а иногда она
может быть грустной и даже строгой. В дружелюбных глазах – интерес к собеседнику. Елена Павловна
работает в лагере недолго(16 мес.),
но уже полюбила некоторые места
в «Кристалле». Ей нравится стадион
за большое количество деревьев, бе-

ствить проект, поскольку для воплощения их задумки не оказалось железных опор
5 отряд подарил каждому отряду
по зелёному другу, ребята посадили
рассаду в горшочки и разнесли по
отрядам
6 отряд посадил цветы на центральной клумбе
7 отряд

поработал в библиотеке,

ребята заклеили книжки и составили
их по алфавиту
Такой день, день добрых дел, в нашем лагере проходит впервые, но
мы надеемся, что он станет традиционным.
Лиза Гуман, 12 лет, 2 отряд
Итоги олимпийских игр:
Младшие 7-11 лет
1 место – 5 отряд
2 место – 6 отряд
3 место – 7 отряд
4 место – 4 отряд
5 место – 3 отряд
Старшие 11-15 лет
1 место – 1 отряд
2 место – 7 отряд
3 место – 4 отряд
4 место – 2 отряд
5 место – 3 отряд
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седка возле медицинского пункта за
то, что рядом самая зелёная трава в
лагере, а так же место для финального костра (оно находится за территорией лагеря). Елене Павловне очень
нравится читать многие книги, например такие как «Динка», а также
вышивать. От настроения у Елены
Павловны зависит многое. Если будет солнечная погода и у неё хорошее настроение, то ей хочется петь,
а может она что-нибудь организует. А если погода дождливая,
облачная, пасмурная и грустное
настроение, то, возможно, она
посмотрит своё любимое кино
«Кавказкая пленница». Весна – ее
любимое время года. В свободное
время Елена Павловна любит поплавать на речке, покататься на
велосипеде, просто посмотреть
паркур. А может она и сесть под
своё любимое дерево – липу, и
начать делать конфетный букет
из своего любимого материала –
бумаги. Одним словом, у Елены
Павловны интересные, разнообразные увлечения.
Анастасия Егошина, 10 лет,
4 отряд

Видали чудо?
Виктор Давыдович Мут работает
у нас в лагере плотником, ему 57
лет. У него есть необычная способность, он умеет забивать гвозди кулаком. В юности, обучаясь в городе
Камень-на-Оби в ГПТУ-12, Виктор
Давыдович начал развивать свою
способность. Вот уже 37 лет он удивляет людей своим мастерством. Сам
считает, что не каждый человек этому может научиться. Забивая гвоздь,
он совершенно не испытывает боли.
А рассказал нам это Анатолий Николаевич Лазебный. Спасибо ему
большое, что не оставил без внимания этот факт!
Виктор Давыдович берёт гвоздь в
руки и с размаху вбивает его в стол,
толщина которого примерно 5 сантиметров.
Полина Железнякова, 12 лет,
Кристина Пяткова, 14 лет,
2 отряд
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«Движение – это жизнь», - утверждает руководитель
театральной студии Ирина Валерьевна Штадлер

Во всем первый

Коротко>>
–Елена Павловна, что ждет нас в
предстоящий четверг (5.07.12)?
–Концерт, где выступают и дети,
и вожатые. Вожатые готовят две
песни. Ребята поблагодарят тех
людей, которых мы мало видим в
лагере, они не работают непосредственно с детьми, но от их труда
многое зависит в «Кристалле».
–Что новенького будет в этом
году на костре?

Я много раз бывала в разных лагерях, в том числе и в лагере «Кристалл». Но ещё никогда я не видела такого отряда, как у нас в этом
году. Сейчас я расскажу Вам, в
чём необычен наш первый отряд,
и чем он отличается от других отрядов.
Начну я, пожалуй, с вожатых. Наши
вожатые – это творческие, весёлые,
позитивные и заботливые люди. Они
всегда помогут и в любой момент
смогут поговорить с тобой. Глеб
Вячеславович, Владлена Владимировна и Виктория Юрьевна для нас
– самые лучшие. Наш отряд без раздумий сможет объявить всему миру:
«Таких вожатых – три на миллиард!»
Ну а теперь я расскажу, сколько талантливых, хороших, удивительных
людей в нашем отряде. Нас сорок
шесть и каждый уникален. Если говорить о каждом по отдельности,
пройдёт много времени, и поэтому
я назову общие черты отряда. Мы
– очень спортивные ребята и чаще
всего побеждаем в спортивных соревнованиях и чемпионатах. Ещё
наш отряд очень дружный. Я была
удивлена тем, что уже на второй
день все друг с другом подружились
и стали одной семьёй. Как я сказала,

в отряде много творческих людей и
творчество это распространилось на
все виды искусства. Мальчики и девочки вместе рисуют плакаты, ставят
номера на вечерние мероприятия.
Мы вместе бегаем на кругосветках.
А ещё у нас много достижений. Кристина Колташова, староста отряда,
победила в выборах старосты лагеря, но у неё это бы не получилось
без хороших и верных друзей. Наша
футбольная команда вышла в финал,
и ни один мяч не залетел в наши ворота. Это заслуга Антона Кобзева –
нашего вратаря. А в сказочной викторине команда отряда заняла третье
место. Мы нарядились в героев сказки Льюиса Кэррола «Алиса в стране
Чудес». Мальчики нашего отряда на
день добрых дел украсили «заброшку» (заброшенный корпус) граффити. Они написали название лагеря
по-английски и нарисовали символ
лагеря. Да и вообще, на стенде в нашем корпусе красуется множество
грамот. Первый отряд старается
быть первым во всём.
Это ещё не всё о первом отряде, но
я думаю, Вы все поняли, как необычен и даже уникален наш факультет
«ME GUSTA».
Александра Шуляк, 12 лет,1 отряд

–Вожатые будут дарить «частичку своего сердца» отрядам, а отряды – «частичку своего сердца»
вожатым, далее все отряды зажгут
свой огонь для лагеря.
–Что является традиционным
для костра?
–Песни, игры, танцы.
–Какую одежду лучше надеть?
–Потеплее. Штаны, водолазку, кофту, носки, кроссовки.
–С каким настроением детей
пропускают на костер?
–Пропускают весёлыми, но выходят с костра многие грустными.
–Что нужно делать на костре?
–Следить за соблюдением техники безопасности, играть в весёлые
игры, петь песни, говорить добрые слова друг другу и обмениваться фенечками.
–Вы предпочитаете, чтобы все
шло по плану или «как пойдет»?
–Когда как, но в основном по плану (хорошая импровизация – подготовленная импровизация).

Санитарный врач Людмила Николаевна Подпригора
считает: «Все пройдет»
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Опрос>>
Вот и подошел к концу наш сезон,
пришло время подводить итоги.
Мы спросили 49 человек из всех
семи отрядов, и мальчиков, и девочек, нравится ли им в лагере. Ответ
«да» мы получили от 91,8 % опрошенных, «нет» – от 2%, «средне»
– от 6%. Спросили мы их, на какие
кружки они ходят. 12% занимаются каратэ, 10% театральным искусством, в студии дизайна занимаются
14%, психологией и журналистикой
по 16% и 17% соответственно. Пожелания наших опрошенных к концу смены:
•Подольше дискотека-8

•Обои в комнату- 2
•Побольше территорию- 2
•Почтовый ящик-1
•Купание-1
•Каждый день футбол-1
•Больше времени в бассейне-2
•Попозже подъём-1
•Тёплая вода в душе-6
•Вешалку-1
•Почаще бассейн-3
•Розетку в каждую комнату-3
•Реже линейки и вечёрки-1
•Починить душ-1
•Во время тихого часа гулять по лагерю -1
•Без ржавой воды-1

•Больше мероприятий -1
•Без муравьёв-1
•Новую музыку для дискотеки-1
•Более вкусную еду-1
•Улучшить туалет-4
•Улучшить клуб-1
•Улучшить микрофоны-1
•Чаще душ-1
•Больше бассейн-3
•Больше игр-1
•Больше кристалликов-1
•Всё нравится-14
Получается, что в лагере детям нравится, кружки они посещают, а газету нашу читают по диагонали…
Софья Шкаруба, 11 лет, 4 отряд

Звездные ребята
У нашего отряда есть свой девиз:
«Мы звездные ребята, веселится очень рады, отличимся мы во
всем, всех ребят мы обойдем»
У нас есть в отряде есть свои кружки: это кружок ИЗО, который ведет
наша вожатая Юлия Витальевна, а
так же кружок, в котором мы учимся
у Дарьи Евгеньевны плести фенечки
из ниток и из лент.
Наш отряд активно участвует в ве-

черках. На День памяти мы приготовили презентацию-иллюстрацию «С
чего начинается Родина», которую
мы показывали и в день встречи с
родителями. Презентацию мы готовили вместе с Юлией Витальевной. А на вечере бардовской песни
девочки нашего отряда исполнили
под гитару песню, которую мы разучивали несколько дней. Наша Дарья
Хартова приняла участие в конкурсе

«Принцесса «Кристалла» и получила звание «Маленькая мисс», она
постаралась. Наш факультет оправдывает свое название. Все дети – маленькие звездочки, все талантливы и
активны. Кроме творческих талантов, мы стараемся принимать участие в спортивных соревнованиях,
но особых заслуг в этом нет, мы же
самые младшие ). Хотя на соревновании по спортивному ориентированию наши ребята показали очень хорошие результаты, Алена Путинцева
прошла испытание за 1мин. 3 сек, а
Егор Сидоров – за 55 сек.
Звезды героев мы получаем не каждый день, но иногда нам их дают по
две. Один раз звезду дали Кириллу
Чаюну, который отличился тем, что
убрался один в комнате и даже вымыл пол. А вообще у нас 11 звезд
героев. А кристалликов тоже много,
мы зарабатываем их всем отрядом
(каждый понемножку). А в один из
обычных дней мы за кристаллики
собрали 17 мешков шишек! В общем мы очень дружный, веселый,
немножко умный, но все же очень
веселый отряд.
Кто-то из 6 отряда
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«Все, что ни делается – к лучшему», - думает Ольга
Владимировна Парыгина, полицейский

Он особенный
Я хотела бы рассказать о нашем
четвёртом отряде. Особенность
«Второго Дыхания» заключается
не только в том, что наш отряд
самый маленький, не только в
том, что он разновозрастной (от 7
лет до 14), и не только в том, что
в нем только девочки, но и в том,
что все дети этого факультета

связаны одним общим увлечением
– танцами. Именно поэтому я, Соня
Шкаруба, Соня Торчакова и другие
дети этого мини-отряда приехали в
«Кристалл» со своим танцевальным
коллективом
«Вдохновение»
(руководитель Виктория Семёновна
Ляпина ) У нас есть девиз «Танцуя,
мы понимаем, зачем мы живём».

Некоторые дети занимаются в нашем
коллективе и по восемь, и по десять
лет, а некоторые только пришли в
наше «Вдохновение». Очень часто
мы ездим по разным городам России,
бываем и за рубежом, например,
мы побывали в Кемерово, Москве,
Санкт-Петербурге,
болгарских
городах, но в лагере мы оказались
в первый раз. Нам всем нравится в
« Кристалле», ведь здесь мы легко
можем набраться большого опыта
, научиться новому на кружках,
поучаствовать в различных играх
и т. д.. Правда, все ждут – не
дождутся
финального
костра,
ночной дискотеки и ещё многомного сюрпризов в предстоящий
четверг. Надеемся , что в следующем
году «Вдохновение» вновь приедет в
ООЦ « Кристалл».
Анастасия Егошина, 10 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. Специально для вас мы создали рубрику, где будем размещать рецепты наиболее простых в приготовлении блюд.
В этом номере – рецепты от повара Натальи Ивановны Пугачёвой.

Коктейль клубничный
На 200г. молока
нужно взять
100г. Мороженого,100г. клубники
или любой другой ягоды(тогда
коктейль
будет
черничный,
малиновый
или еще какой-то,
как вы поняли, тут все зависит от
имеющейся в наличии ягоды :)
все взбиваем миксером, ставим в
холодильник на 30 мин.

Швейцарские кубики
Яйца взбиваем с солью, сыр
нарезаем кубиками (сыр лучше
взять без дырочек), кубики
обваливаем
в
муке,
затем
обмакиваем в яйцо, а потом
–
в
панировочные
сухари.
Растапливаем сливочное масло,
нанизываем кубики на палочки
(зубочистки,
например),
еще

раз обваливаем в муке, в яйце, в
сухарях и жарим в раскаленном

масле, сушим на салфетке, и
украшаем виноградинкой.

Редактор газеты Елена Валерьевна Козлова учит: «Делай
то, что должен, и будь, что будет»
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Мы - каратэки XXI века
В лагерь «Кристалл» мы приехали во второй раз. Нам понравился день
знакомств, а в день самоуправления мы приготовили пародию на ди
джея. Это было легко. На многих мероприятиях мы проводим показательные выступления, символ олимпиады Тигруля – из нашего отряда.
У нас молодой клуб, ему всего 3
года, но и за этот короткий промежуток времени у нас выросло немало
чемпионов. Наши ребята участвовали в соревнованиях различного
уровня: в чемпионатах и первенствах Алтайского края, Сибирской
лиги, на международных турнирах и
на всероссийских турнирах .
Гриша Емельяненков, 9 лет, занимается в клубе 3 года, за это время
он заработал 14 медалей, из них:3
место по Ката на открытом международном турнире «Алтайский медведь»,.2 место на открытом всероссийском турнире «Степной орел».А
также становился бронзовым и серебряным призером на первенстве
Алтайского края .
Владислав Доценко, 8 лет, занимается в клубе 2 года, за это время
заработал 23 медали, из них: в 2012
году 2 место по ката на Всероссийских соревнованиях «Степной орел»
,1 место на чемпионате Сибирской
Лиги в г.Анжеро-Суженске , 1место

по ката и 2 место по кумитэ на Международном турнире «Алтайский
медведь», а также неоднократно
становился чемпионом и призером
первенств и чемпионатов Алтайского края.
Михаил Кулибаба, 9 лет, занимается
в клубе 3 года, за это время заработал 28 медалей, из них: в 2012 году 1
место по ката и 2 место по кумитэ на
Международном турнире «Алтайский медведь», 2 место по кумитэ
на Всероссийском турнире «Степной орел», а также является неоднократным бронзовым и серебряным
призером первенств и чемпионатов
Алтайского края.
Данил Исаенко, 9 лет, занимается 2 года за это время заработал 15
медалей, из них за 1 место на международном турнире «Алтайский
медведь», 2 место на Всероссийском
турнире«Степной орел», а также является неоднократным бронзовым и
серебряным призером первенств и
чемпионатов Алтайского края .

Андрей Половников, 8 лет, занимается карате 3 года, за это время он
получил 18 медалей, из них в 2012
году на всероссийском турнире«Степной орел» 2 место по кумите и
3место по ката,1 место на чемпионате Алтайского края, а также неоднократно занимал призовые места на
первенствах и чемпионатах Алтайского края .
Ульяна Силина, 9 лет , занимается 2
года, за это время заработала 10 медалей. Неоднократно становилась
чемпионкой Алтайского края. чемпионка Алтайского края по кумитэ в
2012 году.
Кристина Гладких, 8 лет, занимается 3 года. За это время заработала 35
медалей, из них 1 место на чемпионате Сибирской Лиги по ката в 2012
году, неоднократно становилась
призером на международных турнирах, всероссийских соревнованиях,
первенствах и чемпионатах Алтайского края.
Ксения Гладких, 4 года, занимается
1 год. Заработала две медали: 3 место на первенстве Алтайского края
и 1 место на соревнованиях клуба
«Гора».
Иван Гаврилюк, занимается 2 года,
за это время заработал 14 медалей,
занял 1 место по ката и 1 место по
кумитэ на первенстве Алтайского
края.
Андрей Барбе, 13 лет, занимается 3
года, за это время заработал 10 медалей, занял 3 место на первенстве
Алтайского края в 2012 году.
Максим Болгов, 13 лет, занимается
3 года, занял 1 место на первенстве
Алтайского края в 2012 году.
А также в нашем отряде есть и будущие победители: Роман Кучаев,
НикитаЛевин, Артем Панин, Игорь
Амилюхин, Стас Столяров, Сергей
Ефремов, Костя Силкин.
Максим Болгов, 13 лет, 3 отряд
Андрей Барбе, 13 лет, 3 отряд
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«Чисто не там, где метут, а там, где не мусорят», объясняет Анатолий Николаевич Лазебный, дворник

Моя Хрюня
У меня дома живёт морская свинка, её имя Хрюня, её цвет белый,
чёрный,
светло-коричневый.
Хрюне исполнилось 2 года, она родилась в 25 октября 2009 года. Когда она была маленькая, то залезала
в кормушку и лежала там. Когда она
болеет, мы наливаем лекарство в
специальный шприц и даем ей прямо в клетку. Ее нельзя брать в руки,
когда она болеет. У Хрюни день
рождения 25 октября, а у меня – 26го. На ее день рождения
мы ей даем яблоко, банан
или грушу. Для нее это
большой подарок. Мы с
ней играем в догонялки,
она бегает за мной по
комнате. Я же ни разу не
смог ее догнать. Еще мы
с ней играем в прятки.
Она прячется очень хорошо, я не могу ее найти.

Я ее нахожу только по звукам, когда она начинает грызть что-нибудь.
Еще у нас есть кошка Алиса или
Василиса, у нее два имени. Сначала ее звали полным именем, но оно
слишком длинное, и со временем
было сокращено до Алисы. У Алисы
и Хрюни одинаковый окрас. Алиса
облизывает Хрюню, как котеночка.
Хрюне это не очень нравится, она
пугается и визжит.
Кирилл Чаюн, 9 лет, 6 отряд

Всегда готовы
Наш второй отряд «220 вт» очень
активный и зажигательный. Мы
любим участвовать в различных
соревнованиях и конкурсах.
И где мы только ни участвовали: и
в футбол играли, и в пионербол, и
ко всем общелагерным мероприятиям всегда готовы. Мы не всегда
получаем 1 места, но мы – неплохая
команда. В нашем отряде есть много людей активных и талантливых.
Они, собрав всю волю в кулак, смогли показать не только свой талант,
но и всю волю, и стремление к победе, смелость и отвагу. Мы всегда будем
готовы к трудностям и
препятствиям и будем
драться за победу, Но
есть и ребята, которые
ещё не проявили себя,
наверно, смена коротковата
Ну и конечно, мы не
смогли бы так интересно провести время
в лагере без вожатых,
наших старших наставников. Они всегда

придут на помощь в трудную и тоскливую минуту, помогут советом.
Без наших вожатых мы просто никуда! Но что же сами вожатые думают
о нашем отряде? Ольга Сергеевна
говорит, что наш отряд разносторонний, творческий. дружный и самый
лучший! А Екатерина Сергеевна
говорит, что наши ребята молодцы,
они весёлые, всегда смогут поднять
настроение, они активные, своеобразные. Она уверена, что наш отряд добьётся успеха!
Елизавета Гуман, 12 лет, 2 отряд

«Кристальная» история>>

Шпаргалка для вожатых
Очень часто дети нашего отряда задают самые разные вопросы
вожатым, например: «А почему
лагерь «Кристалл» назвали «Кристаллом?», «Расскажите страшилки про лагерь!» А бедные вожатые
и не знают, что ответить, поэтому
мы решили задавать вопросы об
истории лагеря человеку, который
работает в «Кристалле» уже целых 25 лет, Наталье Тимофеевне
Чердынцевой, руководителю студии дизайна. Вот что мы узнали в
этот раз.
1.В каком году, какая смена вам
больше всего понравилась?
Первая смена 2010 года. Она запомнилась необычным родительским
днем. Родители вместо детей участвовали в кругосветке, зарабатывая
баллы, а затем кристаллики для своих детей. Эстафеты были очень забавные, и со стороны было смотреть
очень смешно. Дети болели за своих
родителей.
2.Почему «заброшку» не достроили или, наоборот, не снесли?
Поначалу там собирались построить бани и душевые для заводчан,
поскольку они приезжали сюда отдыхать на несколько дней . Приглашали их сюда в благодарность за то,
что они помогали построить лагерь
.Строительство прекратилось потому, что финансовые средства закончились, и так как здание стояло
рядом с болотом, происходило разрушение берега и все боялись, что
в один прекрасный момент здание
обрушится . Не снесли его потому,
что здание никому не мешало и числилось в документах. Теперь здание
используется для хранения старой
мебели. А в этом сезоне ребята украсили его граффити.
Полина Железнякова, 12 лет,
Кристина Пяткова, 14 лет,
2 отряд

«Чистота – залог здоровья», - считает Сергей Валерьевич,
вожатый из 6 отряда

Внимание! Внимание!
15.09.12 в 11.00 в парке Центрального района состоится встреча вожатых
и детей «Летний экспресс возвращается». Приглашаются все, все, все!!!

Опрос>>
В четверг, 5 июля, у нас будет
последний
день
в
лагере.
Традиционно этот день полон
сюрпризов, эмоций, неожиданных
поступков. Мы спросили ребят, чего
они ждут от четверга?
Александра Серебрякова, 4 отряд
Я жду большого костра, много
радости и что все будут измазаны
пастой.
Дарья Хартова, 6 отряд
Я жду много радости и веселья, а
ещё костёр и сафари.
Анастасия Годецкая, 1 отряд
Чтобы не было зарядки и чтобы был
свободный день.
Наталья Кобзева, 2 отряд
Незабываемых впечатлений, я буду
вспоминать этот день очень долго.
Иван Гаврилюк, 3 отряд
Радости, веселья, королевскую ночь.
Софья Фрейдлин, 10 лет, 4 отряд

Внимание! Конкурс!
•Объявляем конкурс рассказов о приключениях героя комиксов Кристаллика в лагере «Кристалл»
•Кроме того, объявляем конкурс рисунков. Какой он, Кристаллик? Нарисуйте его!
Рисунки и рассказы приносите в редакцию газеты «Кристалл», присылайте по электронке elena31051971@mail.ru Победителям будут призы.

По полочкам>>
Пролито немало слез. Немало улыбок осветило мир. Было много смеха. Получено немало грамот. Сделано 6 отрядных добрых дел. Спето 7 бардовских
песен. В рыцарском турнире участвовала 1 лошадь. Ди-джей научился считать до двадцати двух. Заключено 5 браков в ЗАГСе. Проведено 18 линеек.
По-прежнему самый большой отряд №6, там 33 человека. Расцвели розы,
отцвели пионы. Проведено 18 мероприятий. Подготовлен третий номер нашей газеты. Проведено 14 зарядок. В студии дизайна изучено 16 техник рукоделия. Оба повара, несмотря на все попытки съесть их, живы и здоровы, и
даже делятся с нами рецептами. Выбраны принцесса и рыцарь «Кристалла».
Проведены олимпийские игры. За день в лагере среднем собирают 23 мешка
мусора. В бассейн входит 65 кубических метров воды. Смена подошла к
концу, но мы все еще встретимся 15 сентября. По-прежнему мы ждем вас
в редакции с ахами, охами, вздохами, идеями и готовыми материалами.
Главный редактор: Елена Козлова
Дизайнер: Михаил Козлов
Корреспонд енты:
С офья
Торчакова, С офья Шкаруба,
Егор
Сидоров,
Андрей
Куимов, Анастасия Егошина,
С офья Фрейдлин, Елизавета

Гуман, Екатерина Шундеева,
Александра
Шуляк,
Кристина Хоменко, Полина
Железнякова,
Кристина
Пяткова
Фотокорреспондент: Данил
Кунгуров
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Только в «Кристалле»
1.Валюта – кристаллики
2.Можно получить звезду героя дня
3.Бывают зимние смены
4.Есть аллея звезд
5.«Заброшка»,
украшенная
граффити
6.Есть газета «Кристалл»
7.Работает Наталья Тимофеевна
Чердынцева 25 лет
8.Дискотека заканчивается песней
«Спокойной ночи, малыши»
9.Побывали дети из «Вдохновения»
10.Каратисты не только занимаются
каратэ, но и танцуют
11.Ди-джей всех пугает
12.Есть человек, который может
забить гвоздь кулаком
13.Четвертого июля в определенное
время все должны ходить с
бантиками и улыбаться
14.Легко нашли все пятерых
обладателей зеленых пяток и
доставили их к Елене Павловне
Захватаевой
15.Купили на аукционе медвежонка
от Елены Валерьевны Козловой за
рекордную цену, 955 кристалликов
16.Принцесса и рыцарь лагеря
оказались в одном отряде
17.____________________________
_______________________________
18.____________________________
_______________________________
19.____________________________
_______________________________
20.____________________________
_______________________________
(дополни сам)
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