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Чего стоит вожатский погон
нужно было срывать с нас погоны, 

а мы срывали с них. Как только 

началась игра, все дети сразу 

разбежались по разным сторонам, но 

потом они собрались в одном месте, 

около корпуса №3. Вожатые в это 

время захватили флаг первого 

отряда. Следующим захватили флаг 

четвертого отряда. Все дети сразу 

поняли, что нужно охранять флаг 

третьего отряда. Из вожатых первым 

был «убит» Артем Евгеньевич 

Тепляков из четвертого отряда, 

у него сорвали с плеч погоны. 

Дети накидывались на каждого 

взрослого игрока десятками, 

поэтому у некоторых вожатых 

после игры были порваны вещи. 

Больше всех пострадал...

Далее на 2 странице...

У нас в лагере 14 июля прошла 

игра «Зарница». Весело было 

абсолютно всем участникам. 

Сначала заиграла музыка, потом 

огласили правила игры. Правила 

объяснила Елена Павловна 

Захватаева, заместитель 

директора по воспитательной 

работе. Целью игры был захват 

флага противника. Вожатым 
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«Поступай с другими так, как бы ты хотел, чтобы с тобой 

поступали», - объясняет Ирина Валерьевна Штадлер, 

организатор

№1 (4)

Чего стоит вожатский погон

третьего и второго отрядов остались 
незахваченными. Вожатые не очень 
расстроились, хотя и проиграли. 
После того, как объявили конец игры, 
все ребята вспоминали и обсуждали 
все ее детали до мелочей. Игра всем 
безумно понравилась.

По мнению Андрея Парубова из 
четвертого отряда, игра удалась. 
Он оторвал у Михаила Игоревича 
один погон, и ди-джей ответил ему 

тем же, после чего Андрей выбыл 
из игры. Андрей рассказал нам, как 
девчонки врассыпную убегали от 
Константина Игоревича (вожатого 
первого отряда). Андрей посчитал 
интересным то, что Константин 
Игоревич утаскивал ребят своего 
отряда за черту, после чего они 
выбывали из игры.
Алексей Леонидович Скорых 
(инструктор по плаванию) считает, 
что игра «Зарница» прошла хорошо. 
Особенно его порадовали малыши. В 
17 часов у малышей началась Зарница 
(игра проводилась для младших и 
для старших отрядов отдельно). Они 
были активными. Борьба у них была 
достаточно жесткой. Две команды 
- оранжевые и синие - боролись до 
конца. Синие победили со счетом 1:0. 
Для старших отрядов игра началась в 
18 часов. Артем Евгеньевич спрятал 
флаг вожатых на сосне. Девочкам 
второго отряда удалось найти 
флаг. Флаг первого отряда вожатые 
захватили хитростью. Константин 
Игоревич давил авторитетом на 
своих же детей. Он говорил им, что 
нельзя размещать флаг там, где они 
его повесили. А в это время вожатые 
сорвали флаг отряда и убежали с 
поля боя.

Даша Иванова, 11 лет,
Полина Зыкова, 11 лет,

4 отряд

Начало на странице 1...
Больше всех пострадал Антон 
Владимирович Захаров (вожатый 8 
отряда), его футболка превратилась 
в клочья. Многие трусили выйти 
в середину лагеря (там стояли 
вожатые), поэтому команда вожатых 
была цела и невредима долго. 
Девушки-вожатые избегали зайти 
вглубь территории. И только когда 
они выходили из своего убежища, 
на них пытались напасть. Поэтому 
почти у всех погоны остались на 
месте. Потом детям стало скучно, 
и многие из них наконец-то вышли 
«охотиться» на вожатых. Один погон 
сорвали у Константина Игоревича 
Матвиенко, вожатого первого 
отряда. Многие вожатые пытались 
захватить флаг третьего отряда, но 
у них не получалось (еще хорошо, 
что остались «живы»). Следующим 
«погиб» Михаил Игоревич Козлов 
(ди-джей). Когда он снимал с 
девчонок погоны, сзади налетело 
множество мальчишек и лишило 
погон и его. Потом девочки второго 
отряда захватили флаг вожатых. Из 
детей «убили» очень мало человек, 
некоторые «погибли», забежав 
за контрольную линию. Игра 
закончилась очень быстро, и из-за 
этого все были очень расстроены. 
Выиграла команда детей. Флаги 



3 «В полтора!!!», - обожает твердить Константин Игоревич 

Матвиенко, вожатый 1 отряда
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Опрос>>

Веревочный курс
12 июля в лагере был верёвочный 

курс. Он проходил на территории 

в разных уголках. Задания этого 

тренинга направлены на сплочение 

ребят, создание коллектива. Станции  

назывались: верёвочка-кольцо, 

ядовитая лоза, переправа, ограбление 

банка, пещера, кораблекрушение, 

конвейер, палочки. Бмыло интересно 

всем вместе безошибочно выполнять 

задания. Но некоторые ребята 

нарушали правила, преодолевали 

препятствия неверно. А почему? 

Да потому что многие не слушали 

правила!

Настя Погорелко, 9 лет, 6 отряд

Валерия Мишурова, 12 лет,

4 отряд

«О чем вы мечтаете?», – спросили 

мы встреченных нами ребят.

Марина Провоторова,4 отряд

Я мечтаю, чтобы в лагере открылся 

кружок по со-

баководству. 

Я очень хочу, 

чтобы в лаге-

ре продлили 

смену, потому 

что некоторые 

дети очень хо-

тят побыть в 

лагере целый 

месяц.

Алина Матвее-

ва, 2 отряд

Я мечтаю, чтобы 

каждый день все 

отряды купались 

в бассейне по 1 

часу. Ещё очень 

хочу, чтобы в 

столовой дава-

ли шоколадки и 

дискотеки были 

дольше.

Вика Лидасан, 4 отряд

Я мечтаю, чтобы тихий час сделали 

меньше. Чтобы не было зарядки, и 

бассейн открыли. Хочу, чтобы в ка-

ждой комнате поставили шкафы. 

Чтобы утеплили домики, чтобы 

были мягкие кровати, и открыли 

кружок по 

д о м о в од -

ству. Хочу, 

чтобы в 

к о м н а т е 

сделали по-

больше ро-

зеток.

Лера Серо-

ва,2 отряд

Я мечтаю, 

чтобы я за-

к о н ч и л а 

школу на 

о т л и ч н о . 

Хочу, что-

бы в буду-

щем у меня 

была своя 

собственная 

кондитерская фабрика. Ещё очень 

хочу стать певицей.

Таня Сапьянова,2 отряд

Я мечтаю стать актрисой, 

чтобы выступать на боль-

шой сцене. Хочу в кру-

госветное путешествие, 

чтобы посмотреть досто-

примечательности.
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утверждает: «Назвался груздем – полезай в кузовок»
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Ты кто такой?

2 отряд – 50 человек
20 мальчиков, 30 девочек
Вожатые: Екатерина Сергеевна Санкина, Елена 
Вячеславовна Шамне 
Средний возраст: 13-14 лет
Название: Шок
Девиз: мы команда просто шок, всех сотрем мы в 
порошок!
Изюминка: самый шумный отряд

3 отряд – 24 человека
10 мальчиков, 14 девочек
Средний возраст 12-13 лет
Вожатые: Наталья Александровна Булгакова, Дарья 
Евгеньевна Трубачёва
Название: Молния
Девиз: молния быстрее всех, быстрее метеора, мы 
выиграем все конкурсы и станем чемпионом
Изюминка: веселые, энергичные, любят ходить на 
кружки

1 отряд – 49 человек
21 мальчик, 28 девочек
Средний возраст 14-15 лет
Вожатые: Константин Игоревич Матвиенко, Алина 
Павловна Замятина, Екатерина Александровна Фех
Название: Нон-стоп
Девиз: неважно, что произойдет, «Нон-стоп» всегда 
идет вперед!
Изюминка: самый дружный отряд

4 отряд – 49 человек
15 мальчиков, 34 девочки
Вожатые: Анастасия Сергеевна Запорожец, 
Мария Игоревна Огородникова, Артём Евгеньевич 
Тепляков 
Название: 220
Средний возраст 11-12лет
Девиз: 220-это круто 220 – это класс, суньте 
пальчики в розетку, и узнаете про нас
Изюминка: лучше всех делают уборку

Двести семьдесят семь человек, приехавших на второй сезон в лагерь «Кристалл», объединены в 
восемь отрядов.
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встать», - говорит Саша Богданов, 8 лет, 6 отряд
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5 отряд -13 человек
3 мальчика , 10 девочек
Вожатые: Наталья Анатольевна Коростелёва, 
Анастасия Максимовна Черкасова 
Название: Гармония
Девиз: мы – нотки музыкальные, голоса 
хрустальные, поем и пляшем лучше всех, и впереди 
нас ждет успех!
Изюминка: лучше всех поют

6 отряд – 47 детей
15 мальчиков , 32 девочки
Вожатые: Сергей Валерьевич Коновалов, Дарья 
Вадимовна Хомутова, Юлия Витальевна Маркина
Название: Энергия 
Средний возраст 10-11 лет
Девиз: Энергия движет миром, энергия есть во всем, 
и мы, вдохновленные ею, лагерю свет свой несет
Изюминка: стремление к открытию новых  
возможностей

7 отряд - 22 человека
1 мальчик, 21 девочка
Вожатые : Светлана Владимировна Миленко, Ольга 
Сергевна Заркова 
Средний возраст 8-10 лет
Название: Смайлики
Девиз: 100% хорошего настроения дарим жителям 
Квест-академии
Изюминка: лучше всех танцуют

8 отряд - 23 человека
9 мальчиков , 14 девочек
Вожатые: Антон Владимирович Захаров, Ольга 
Викторовна Федорищева 
Средний возраст 7-8 лет
Название : Энелошки
Девиз: дома мы не усидели, и в «Кристалл» мы 
прилетели
Изюминка: маленькие, но дерзкие

Даниил Жариков, 11 лет, Николай Дворянов, 12 лет, 4 отряд
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«Танцы – это жизнь. Жизнь – это здоровье. Танцуйте 

на здоровье!» - учит Татьяна Дмитриевна Лунева, 

Руководитель кружка хореографии
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Почему стоит сходить на кружок психологии

Как вы разрешаете свои проблемы и 

конфликты? Нападаете или, наоборот, 

прячетесь от сложных ситуаций? К 

какому психотипу вы относитесь? 

И как вы реагируете на ссоры с 

близкими? Ответить на все эти 

вопросы поможет кружок. Легкий, 

спокойный голос  психолога,который 

с легкостью решает любую проблему, 

помогает разобраться в себе и других 

людях.  Становясь спокойнее, вы 

сами начнете понимать, как меняется 

ваш характер после пары уроков, 

как легко становится вам понимать 

себя, друзей и близких. А а я после 

посещения кружка заметила в себе 

изменения благодаря Светлане 

Витальевне Шитенковой.

Юля Суханова, 12 лет, 3 отряд

Психолог и психология
Вы ходили  на кружки? Думаю, хотя бы на один вы успели сходить, а  

вот про остальные мы с радостью вам расскажем.  Чтобы следующий 

ваш приезд в «Кристалл» стал интереснее, читайте  и рассуждайте.

Чувство юмора поможет

–Когда вы первый раз вышли на 
работу, у вас сразу всё получалось?
–Профессию психолога освоила уже 
в зрелом возрасте, когда был богатый 
жизненный  опыт.
–Вы работали когда-нибудь в 
школе?
-Да . В лицее «Грани».
–Сколько вы закончили 
институтов?
–У меня три высших образования.
–Когда вы учились в школе, кем 
вы хотели стать?
–Учителем, певицей.
–Чем вам нравиться профессия 
психолога ?
–Помогает в жизни, нравится 
помогать людям .
–Расскажите нашим читателям, 
как быстрее и лучше 
адаптироваться в лагере?
- Надо быть готовым, что первые 
3-5 дней вам будет грустно, и вы 
будете скучать по дому. Человек 
не способен быстро привыкнуть 
к новым условиям, людям, 
требованиям, распорядку дня 
.Поэтому, если грустно, разрешите 

себе погрустить, но недолго! Не 
спешите звонить родителям и 
расстраивать их. Большинство 
неприятных ситуаций вы сможете 
разрешить сами или обратившись 
за помощью к вожатым, психологу. 
Нужно научиться занимать себя чем-
то интересным (посещать кружки, 
активно общаться, участвовать в 
мероприятиях, отвлекать себя и 
других, используя чувство юмора.

Ольга Грязнова , 11лет,
3 факультет

Коротко>>

В пятницу, 13 июля был хеллуин. 
Первый факультет украшал сцену. 
Это было нелегко, но мы справились.
Все кто были на хеллуине, были 
страшно раскрашены, у кого-то были 
маски, а кто-то сделал себе белые 
лица. Весь  первый отряд выглядел 
устрашающе.
Дискотеку открыли девчонки из «Фи-
есты», они придумали танцевальный 
номер, и с ним выступили. В начале 
песни было сказано, что кто-то сту-
чится в дверь. В это же время ребя-
та из первого отряда зашли за клуб и 
изо всех сил начали стучать в двери. 
Некоторые немного испугались. 
Ещё выступали вожатые. Они казни-
ли инструктора по плаванью за то, 
что он был без костюма. Ему якобы 
отрубили голову.
После номера дискотека продолжа-
лась, все веселились и танцевали. 
Всё прошло отлично!

Ксения Макерова, 13 лет,
1 отряд 

12 июля было вечернее меропри-
ятие «Пойми меня», мы играли в 
«Крокодил». Оно проходило в клубе. 
В клубе были расставлены столы, их 
было 8, по числу отрядов. От каждого 
отряда были команды по шесть чело-
век. Отрядам дали слова. Необходи-
мо было молча изобразить тот пред-
мет или явление, которое обозначает 
заданное слово. Трудным словом ока-
залось «котопес», ну а легким - слово 
шкаф. По мнению Леры Мишуровой 
из 4 отряда, было трудно изобра-
зить лавочку. По мнению Татьяны 
Владимировны Хребтовой, старшей 
вожатой, легкое слово - вожатый, а 
трудное – диваноразрушающий гип-
попотам. Победителями стали среди 
старших ребята 2 отряда, а у млад-
ших победил 7 отряд.

Анастасия Мишаткина, 10 лет,
6 отряд 

Ребята! В библиотеку поступили 
новые книги: Большая Советская 
энциклопедия 10 томов, Детская эн-
циклопедия 10 томов, Справочник 
профессионального работника, Кни-
га о здоровой и полезной пище.

Даша Иванова, 11 лет, 4 отряд



7 Секретарь Ирина Леонидовна Черкина считает:

«Сделал дело – гуляй смело»

Лагерь как маленькая страна, у 

него есть своя история и своё бу-

дущее. Мы спросили директора 

лагеря Александра Николаеви-

ча Лазебного, что изменилось в 

«Кристалле» в последнее время, 

и что он планирует на ближайшее 

время.

Александр Николаевич рассказал 

нам, что на следующий год планиру-

ется установить стационарный бас-

сейн. Детям неудобно спать на тех 

кроватях, которые есть, поэтому он 

планирует приобрести новые, кро-

ме того, хочет обновить тумбочки, 

постельные принадлежности. Алек-

сандр Николаевич  мечтает по-

строить в нашем лагере фонтан.

Некоторые дети жалуются, что в 

комнатах ползают муравьи. Алек-

сандр Николаевич ответил, что по 

поводу муравьев  обращались в 

центр дезинфекции. Дезинфекция 

была, но муравьи оказались очень 

стойкими, никак не хотят уходить. 

Хотя их стало меньше. И все же, по 

словам Александра Николаевича,  

муравьи лучше, чем комары.

Старшие отряды жалуются, что в 

некоторых домиках  туалеты и умы-

вальники на улице. На это Алек-

сандр Николаевич ответил: « Наш 

лагерь один из лучших, в других все 

туалеты и умывальники находятся  

на улице. Шестьдесят процентов де-

тей, которые живут здесь (в основ-

ном малыши) умываются в корпусе, 

и санузел у них там же. В трех кор-

пусах невозможно поставить туале-

ты и умывальники, для этого при-

шлось бы все перестраивать. Таких 

возможностей сейчас нет.  В этом 

году провели горячую воду в чет-

вертый и пятый корпуса.  Дополни-

тельно оборудовали площадку для 

волейбола. Были  отремонтированы 

все домики».

Лера Мишурова,4 отряд, 12 лет

Шпаргалка для вожатых

«Кристальная» история>>
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Хулиганка и Портос
Мою кошку зовут Лиза. 

Когда она спит, она любит 

переворачиваться, ну прямо 

как в балете. И ещё когда к 

нам кто-нибудь приходит, 

она начинает обнюхивать 

ботинки. Цвет шерсти у нее 

рыжий. Лизу нам подарили знакомые. 

На фотографии она была очень милая, 

а в жизни оказалась хулиганкой. 

Она может ободрать обои, а может 

забраться под экран компьютера, 

приходится поворачивать монитор, 

чтобы ее достать. Если ее напугать, 

она быстренько убегает на кухню к 

моей маме.

Мою собаку зовут Портос, он очень 

смешной и радостный. Он любит 

стоять и лежать. Когда дедушка 

хочет его покормить, он подходит, 

подпрыгивает, кладет лапы на грудь 

и начинает лизать лицо. А когда 

его чешешь, он машет хвостом. Он 

очень любит есть суп и ещё любит 

кости. Когда кто-нибудь проходит 

мимо ворот, он начинает гавкать

Алёша Шацких, 8 отряд 7 лет

ОнОнОнОнОн обобобобобоб бобобобобобобо

Моя черепаха
Моей черепахе 10 лет, ее зовут Лиза. 

Она любит капусту, огурцы, ест и 

ромашки, и одуванчики. Лизавета  

умеет плавать. Черепахи живут 

долго,  примерно  как  мы. Лиза 

любит путешествовать ночью.

Когда она в своем путешествии 

упирается в стену, продолжает 

перебирать лапками, как будто 

хочет пройти сквозь преграду. 

Мы с ней гуляем, играем. У меня 

есть специальная  дорога, там я 

расставляю игрушки,  а Лиза сбивает 

их и проходит.

Рада Матвеева, 8 лет, 6 отряд

рис. автора

рис. Анастасии Больбух

рис. Анастасии Больбух
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Прошла неделя после того, как началась наша смена в лагере. За это 

время прошло 12 общелагерных мероприятий, в том числе вожатский кон-

церт, игра «Зарница», презентация факультетов, цирк к нам приезжал, в 

«Крокодил» мы играли, смотрели мультфильмы, пели песни, началась пред-

выборная кампания. Прошли товарищеские матчи по футболу. В танцеваль-

ном кружке почти научились исполнять Венский вальс. Сплетено огромное 

количество фенечек в студии дизайна. Каждое утро Настя Погорелко из 7 

отряда вместе с Михаилом Игоревичем Козловым рассказывает в эфире, что 

день грядущий нам готовит. Жизнь в лагере кипит, а мы ждем вас в ре-

дакции с предложениями, идеями, хорошим настроением и желанием 

творить доброе, полезное.

По полочкам>>

Опрос>>

Мы  спросили 72 человека, чего им в 
лагере не хватает больше всего
Результаты опроса
1. Домашнее животное 32%
2. Компьютер 30%
3. Родители  28%
4. Телевизор  25%
5. Всего  хватает 19%
Таким образом, родители оказались 
на третьем месте после домашнего 
животного и компьютера, что наво-
дит на грустные размышления. Всем 

довольна пятая часть опрошенных, 
ну а телевизора не хватает четверти.
Кроме того, 1-2% опрошенных хо-
тят, чтобы в лагере были: большой 
бассейн (50м), велосипед, больше 
спортивного инвентаря, качели, ма-
газин, нормальные ребята, отопле-
ние, парк, покой, порядок, чтобы 
стены не мазались, форма, больше 
шкафов, школа, любимая девушка, 
корпус для родителей.

Андрей Винокуров, 10лет, 6 отряд

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

О «Кристалле» за-

молвили слово
В нашем лагере пять кружков:
1. Театральный
Преподаватель театральной студии 
Екатерина Юрьевна Конева говорит: 
«Здесь всегда найдутся дети, которые 
заряжают позитивной энергией, 
способные творить с огоньком в 
глазах!»
2. Журналистика
Редактирует газету «Кристалл», 
которая рассказывает о событиях, 
произошедших в лагере, о том, как 
мы здесь живем, об интересных 
людях Елена Валерьевна Козлова, ей 
нравится то, что «здесь делается всё 
по-настоящему, не для галочки»
3. Танцевальный
Преподаватель танцевального 
кружка (хореограф) Татьяна 
Дмитриевна Лунёва считает, что 
в лагере «очень активные ребята, 
хорошая организация, замечательный 
коллектив сотрудников»
4. Психология
Осуществляет психологическое 
сопровождение детского отдыха 
в лагере Светлана Витальевна 
Шитенкова, она же проводит занятия 
для детей, интересующихся наукой о 
душе. Светлана Витальевна говорит 
про «Кристалл»: «Он небольшой, 
компактный, уютный, мне нравятся 
люди, которые работают в лагере, и 
особенно директор лагеря – Александр 
Николаевич Лазебный, который 
смог собрать вокруг себя грамотных 
педагогических работников, 
благодаря заботе которого дети любят 
этот лагерь
5. Студия дизайна
В студии дизайна учит ребят 
преображать окружающее 
пространство с помощью поделок, 
выполненных своими руками Наталья 
Тимофеевна Чердынцева. Она 
рассказывает: «Этот лагерь находится 
в замечательном месте, питающем 
положительной энергией всех, кто 
здесь находится, вокруг чистый воздух 
, прекрасный лес с грибами и ягодами, 
чистая река, в которой водится рыба, 
а в лесу и даже на территории лагеря 
живут белки и бурундуки, а по вечерам 
по аллеям гуляют ёжики-мамы со 
своими ежатами»

Юля Суханова, 12 лет
Оля Грязнова, 11 лет,

3 отряд


