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Слушай свое сердце
В нашем лагере 7 августа на
вечернем мероприятии прошел
конкурс талантов. Участники
доказали, что в нашем лагере
очень
много
талантливых
детей.
Выступления
были
самыми разными – от прочтения
лирических стихотворений до
ярких и зажигательных танцев.
Первой выступала Регина Михеева
из пятого отряда. Она прочитала нам
стихотворение «Исповедь бездомной
кошки», которое прозвучало очень
трогательно. Девочка волновалась,
но все же уверенно держалась на
сцене, и её выступление закончилось
громкими аплодисментами.
Многие участники показали лагерю
свое умение танцевать. Сразила
всех наповал Даша Короткова из
пятого отряда со своим танцем
«Рок-н-ролл». Её танец поразил
своей зажигательностью, яркостью,
точностью
движений.
Настя
Захватаева танцевала замечательный
танец «Топ-топ по паркету» под
соответствующую музыку. Веселая
песня, яркий интересный костюм
и, конечно, Настин талант сделали
её выступление запоминающимся.
Ну и последний танец танцевал
коллектив из факультета «Бейкер
Стрит». Это был танец «NOSA»
под известную песню Ai Sue Ti
Pego. Коллектив был составлен из
довольно маленьких ребятишек, но
ребята постарались на славу.
Другой коллектив из второго
отряда показал нам забавную
сценку «Сережа». Зрители от души
посмеялись и громко аплодировали
ребятам в смешных костюмах,
переодетых под детишек из детского

садика.
Полина Локтейкина из второго
отряда исполнила красивый и
нежный романс на гитаре. Девочка
очень старалась, кроме того, Полина
была единственной на нашем
конкурсе, кто играл на музыкальном
инструменте.
Маленькая Саша Волженина из
пятого отряда спела песню «Дорогою
добра». Антонина Морозова и
Полина Антипина из второго отряда
навеяли
нам
ностальгические
воспоминания своей песней
«Перевал». Пели они под
гитару, на которой играла их
вожатая. Выделились девочки
из второго отряда Татьяна
Венерцева и Полина Лысенко с
нежной и трогательной песней
«Listen to your heart», т.к. пели
они на английском языке, что
вообще-то неудивительно для
их факультета ;) Название песни
переводится как «Слушай свое
сердце», если кто не знает.
Также хочется выделить Илью
Мусийко. Он единственный
выступал из четвертого отряда,
пел песню «Белые розы».
Илюша исполнил первый
куплет и припев, после чего
заволновался и забыл слова.
Зрительный зал поддержал
мальчика аплодисментами, и
Илья спел последний припев,
после чегоушел со сцены под
громкие аплодисменты.
Всем
без
исключения
участникам выдали грамоты
и сладкие призы, но, кроме
того,
выделили
первое,
второе и третье место.

Почетное третье место заняли
ребята из «Бейкер Стрит» со своей
сценкой «Сережа». Второе место
досталось Насте Захватаевой с
танцем «Топ-топ по паркету».
Ну и первое место заняла Даша
Короткова с танцем «Рок-н-ролл».
Мы гордимся нашими молодыми
талантами, искренне поздравляем
и желаем успехов в их дальнейшей
деятельности!
Алина Шевчук, 4 отряд, 15 лет
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Коротко>>
Зарница
Прошла игра Зарница. Игра проводилась отдельно для младших и для
старших. Младшие дети играли на
стадионе, у них были две команды, синяя и красная. Нужно было
захватить флаг у другой команды и
сорвать как можно больше погонов
у противников. В итоге победу одержала в трех раундах команда синих.
А у детей постарше игра была на
территории всего лагеря, дети и вожатые должны были спрятать свои
флаги. Все флаги детей были найдены и захвачены достаточно быстро,
а вожатые спрятали свое знамя хорошо: положили в мусорку и замаскировали апельсином. Дети даже представить не смогли, что знамя может
оказаться в таком месте. Детям дали
дополнительное время 15 минут, но
это не помогло, и победу одержали
вожатые.
Валерия Лазебная, 5 отряд, 10лет
Открытие третьей смены
Это было первое мероприятие, на
котором собрались все дети лагеря.
Открытие смены началось с того,
что все факультеты нашей Квест-Академии построились на главной
площади лагеря. Все факультеты
проскандировали свои названия и
прокричали девизы. С приветственными словами обратился к ребятам
директор ООЦ «Кристалл» Александр Николаевич Лазебный. Но
самым ярким событием этого мероприятия было поднятие флага. Эта
почетная честь выпала:
Алине Шевчук – 4 факультет, которая уже в пятый раз в нашем лагере,
Дмитрию Разговорову – 3 факультет,
Дмитрию Анисимову – 4 факультет,
Екатерине Федоровой – 4 факультет.
Ребята выходили под песню о «Кристалле», которую исполнил вожатый
Константин Игоревич Матвиенко.
После поднятия флага представители «Молодой гвардии» выступили
со своими показательными номерами. Они продемонстрировали свою
отлаженную подготовку, прямо как
в армии. Закончилось мероприятие
выступлением танцевального коллектива «Хампти-Дампти»
Катя Федорова, 14 лет, 4 отряд

«Вода камень точит», - считает Любовь Артемьевна
Скрыникова, врач СЭС
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Кто говорит, что на
войне не страшно?
В нашем лагере есть много разных селе всегда не было., Ачхой-Мартан,
интересных людей с богатым жизненным опытом.
Например, наш охранник Александр Валерьевич Больбух побывал на чеченской войне на Северном Кавказе. Его звание – капитан,
имеет награды: медали «За доблесть в службе», «За отличие в
охране общественного порядка»,
«За отвагу», знаки «Участник боевых действий», «За боевые заслуги». Ему есть что рассказать.
–Как вы попали на войну?
–Я состоял в спецотряде ОМОН, и
нас послали туда в командировку.
–Зачем?
–Работа у меня такая. Есть такая
профессия, Родину защищать.
–Кем вы были на войне?
–И кадровиком, и штабистом, и психологом, и бойцом, вторым номером
пулеметчика. Первый номер носит с
собой пулемет с боезапасом, а второй номер прикрывает и носит с собой дополнительный боезапас пулеметчика.
–Где воевали?
–Где только мы не бывали, зачистка
была везде. Урус-Мартан – деревня боевиков, она не была разрушена. Когда мы приезжали, мужчин в

Курчалой… Села стоят рядом, между ними по полтора километра, они
практически сливаются. Был у нас
свободный поиск, когда искали боевиков в лесных массивах, их схроны
(места хранения их припасов)
–Какие звуки помните?
Писк комаров – самый противный
звук, к остальным привыкаешь.
Каждый вид оружия можно узнать
по его характерным звукам.
Автомат звучит по-своему, мина свистит по-своему, болванка, снаряд,
пулеметы, гранатометы звучат, поют,
визжат, СПГ-25- станковый пулемет-гранатомет, он стреляет гранатами подствольными, такие маленькие
гранатки, обстрел ведется квадратно-гнездовым методом… Когда
мина летит, не знаешь, куда упадет,
бежать бесполезно, нужно лежать.
–Какие запахи?
–Пороха, гари, металла, жженой резины. Некогда нюхать. Смрад стоит.
–Вкус?
–Питались нормально. Подарки нам
давали на праздники, как на Новый
год детям, только там была тушенка, желе, конфеты, сгущенка, шоколадка была всегда, консервы, все
положено в специальную коробочку.
Это называлось подарочный боевой
паек. Были и БП (боевые пайки)
№1, №2…№5, это продукты в пакетах с ручками, с чашечками, сухим горючим, рассчитаны на три
приема пищи.
На десерт мы лук готовили всегда,
мариновали его. Лук отпариваешь
в кипятке, потом соль, перец, уксусу немного, растительное масло, все перемешивается, немного
должно постоять. Называли «Чеченочка».
–Сколько времени вы там были?
–Пять командировок по полгода,
начиная с 2001 года. Два месяца
дома отдохнул – и снова в командировку.
–Когда вы попали на войну, о
чём вы думали?
О том, чтоб вернутся домой, о том,
чтоб защитить друзей.
Михаил Никитин, 4 отряд, 11лет
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Инструктор по физкультуре Иван Владимирович
Кунгуров учит: «Береги честь смолоду»

Инициатива приветствуется
На наши дискотеки, к сожалению,
ходит мало ребят. Мы решили узнать у нашего ди-джея, Михаила
Козлова, что он думает по этому
поводу.
–Как давно вы работаете ди-джем?
Что привлекает вас в этой работе?
–Ди-джеем работаю третий сезон в
этом лагере. Нравится мне эта работа тем, что можно встретить много
интересных ребят, нравится общение с новыми людьми. Ну и плюс я
люблю технику, мне нравится жить
в технике.
–Нравятся ли вам дискотеки в нашем лагере? Что вы хотели бы добавить? Чего не хватает?
–Нужно добавить игры, но на них,
к сожалению, сейчас почти не реагируют. Ну и, конечно, хотелось бы
побольше световых эффектов. Не
нравится, что ходит мало детей, на
предыдущих сезонах зал был полный, причем и перед сценой, и на
сцене. Вообще мне интересней работа с вечерними мероприятиями
и репетициями, где надо не просто
ставить музыку, а больше работать
мозгами.
–Как вы думаете, почему сейчас
на наших дискотеках зал почти
пустой?

–Один из вариантов – это разный возраст детей, большая разница в возрасте. Малыши и более взрослые ребята
плохо находят общий язык друг с другом. Другой вариант – это то, что дети
еще просто не успели раскачаться. В
первые дни на дискотеки ходит мало
детей. Это нормально. А может, просто дети этой смены не любят клубы.
В основном приходят младшие ребята
и гвардейцы, у которых строгий военный режим и на дискотеки у них остается мало времени.
В ди-джейской комнате я встретила не только Михаила, но и моего
вожатого, Константина Игоревича
Матвиенко, и спросила, что он думает по этому поводу.
–Дети еще не адаптировались. Дискотеки пустые, потому что все ждут
действий друг от друга. Дети приходят на дискотеку, видят, что мало
народу, пугаются и уходят. Младшие ждут инициативы от старших,
старшие от вожатых. Ребята должны понять, что надо не ждать, что
кто-нибудь всех раскачает, а просто
выходить и танцевать. В общем,
нужно самим создавать себе хорошее настроение и классные веселые дискотеки.
Алина Шевчук, 4 отряд, 15 лет
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Коротко>>
Кружки
В этом сезоне в лагере работает студия дизайна. В студии дизайна нас
учат обращаться с разными материалами. Учат делать разные подделки
из них, а руководитель этой замечательной студии Наталья Тимофеевна
Чердынцева. Ещё есть студия танцев. С Анастасией Константиновной Виловатых мы учим фрагменты танца, а потом объединяем их в
общую картину. Это не все студии в
«Кристалле». Ещё есть студия самообороны. Иван Владимирович Кунгуров преподаёт мастерство защиты.
Очень интересная студия журналистики. Елена Валерьевна Козлова –
преподаватель. И последний кружок
в «Кристалле» – это театральное искусство. Учитель Екатерина Юрьевна Конева. Она учит детей управлять
своими телом, эмоциями и мимикой
и не боятся выступать на сцене. Вот
такие кружки!
Регина Михеева,5 отряд, 10 лет
5 августа на вечернем мероприятии
весь лагерь играл в игру «Крокодил». Суть игры в том, что участники выходят на сцену, им говорят
слово, и они должны его показать.
Издавать какие-либо звуки при этом
запрещается. В игре участвовали все
отряды. Было три раунда. Первый
раунд – это своеобразная «разминка». От каждой команды выходило
по два участника, каждый из них
показывал по два слова, а команда
угадывала. Во втором раунде по одному участнику от каждой команды
выходили на сцену и сами выбирали
слова по категориям и уровню сложности. В третьем раунде участники
соревновались между собой – им
одновременно давали одно слово,
они должны были показать это как
можно понятнее для своих команд.
В итоге 3 место поделили 4, 2-1 и
вожатский отряд. Второе место досталось 2-2 отряду. Почетное первое
место занял 3 отряд. Поздравляем!
Алина Шевчук, 4 отряд, 15 лет
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«Работа – не волк, в лес не убежит», - утверждает врач Ирина
Васильевна Казанцева
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Ух, Кристаллик...
...
продолжение истории

И вот наступил день, когда Кристаллика осмотрел врач и сказал, что он полностью здоров, и его выписали из больницы.
Счастливый-пресчастливый побежал он в
гости к коту Варфоломею.

Друзья так обрадовались друг другу, что даже расплакались. После того, как они успокоились, кот Варфоломей
предложил сходить вместе с Кристалликом на кружок по
журналистике. Кристаллик согласился, и они пошли.

Там их встретила Елена Валерьевна Козлова, руководитель этого кружка. Она их
научила обрабатывать опросы и писать интересные материалы. Потом Кристаллик
получил задание.
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Вожатая второго отряда Государева Наталья Викторовна
уверена: «Поспешишь – людей насмешишь»
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Он удачно провел беседу с вожатыми «Бэйкер стрит», и его интерьвью
поставили в номер газеты « Кристалл». Варфоломей очень порадовался за своего друга, и они съели по
конфетке.

Уже был вечер, и Кристаллик с Варфоломеем решили пойти на концерт в честь
открытия смены. Там выступила студия
современного танца «Хампти Дампти»
с танцем «Джаст ду ит» . Вот так закончился самый веселый и счастливый день
Кристаллика!

Конкурс. Первый, кто 12 августа в 11.30 без запинки скажет скороговорку «Шла Саша по шоссе и сосала сушку» и
покажет автору текста газету с верными ответами на вопросы, получит приз. Дарья будет ждать вас на деревянной
горке.
Как зовут руководителя пресс-центра?
_______________________________________________________
Какой танец исполнил коллектив «Хампти-Дампти» на открытии смены?
_______________________________________________________
К какому виду млекопитающих относится друг Кристаллика?
_______________________________________________________
Даша Короткова, 10 лет, 5 отряд
Художник: Регина Михеева, 10 лет, 5 отряд
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«Сильный победит слабого, а мудрый – всех», - думает
руководитель смены «Гвардейцы» Михаил Валерьевич Духов
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Наш отряд. О хобби, и не только
В нашем отряде два вожатых,
Алена Евгеньевна Куликова и
Сергей Валерьевич Коновалов,
и двадцать четыре ребенка. Мы
помогаем вожатым накрывать
в столовой и каждое утро
проводим зарядку. Кроме того,
мы задаем своим вожатым
разные вопросы, например:
1.О чем мечтает
2.Почему стали вожатыми в
«Кристалле»
3.Чем занимается вне лагеря

4.Есть ли странное,
необычное, редкое
хобби
5.Кричит ли на детей
6.Какое
любимое
животное
И наши вожатые
нам
отвечают.
Алена Евгеньевна
1.Поехать работать
на море
2.Потому что любит
детей и сама была в «Кристалле»
два раза летом на третьем сезоне,
один раз зимой, один раз осенью
3.Пишет стихи, сказки ,учится в
университете, работает с детьми
4.Коллекционирует билеты со
всех сеансов ,на которые ходила,
любит тяжелую музыку
5.Очень редко, крик бесполезен
6.Кошка и ласка
Женя Золотухина,5
отряд, 9 лет

Сергей Валерьевич
1.Чтобы все было
хорошо, не было
войны, и чтобы был
всегда в комнатах
порядок
2.«Кристалл» – это
самое удивительное и
сказочное место, мне
оно очень нравится,
сюда всегда приезжают
удивительные дети
3.Вне лагеря я работаю
в школе дополнительного образования,
преподаю народно художественные
дисциплины
4.Хобби у меня обычные, я очень люблю
рыбалку и рисовать
5.Иногда бывает, но за дело, а потом мы
все смеемся, потому что я кричу очень
несерьезно
6.Мое самое любимое животное – это
лошадь, самое, самое – собаки породы
хаски
Ксения Нестеренко, 5 отряд, 9 лет

Белка
В этом году в «Кристалле» тре-

брали в руку орешки и, когда бел-

тий сезон подряд. Я наблюдала

ка была рядом с нами, подстав-

все эти три сезона за животны-

ляли ей руку с орехами. Сначала

ми. На первом сезоне на терри-

она принюхивалась, но в итоге

тории лагеря резвились ящерки,

испугалась и убежала, мы успе-

встречались в ночное время и

ли только сфотографировать её,

ежики, пролетали бабочки. А на

пока она пробегала по берёзе, она

втором сезоне появились белоч-

была такой шустрой. Я надеюсь,

ки и бурундуки. Мы с подругой

что она по-прежнему живет в ла-

Яной Сафроновой, которая тоже

гере. И мне кажется, что кто-ни-

любит ездить в наш лагерь, пыта-

будь её обязательно увидит.

лись два дня поймать белку. Мы

Валерия Лазебная, 5 отряд, 10 лет
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Анастасия Константиновна Виловатых, хореграф, думает:
«Бесплатный сыр бывает только в мышеловке»

Хомяк-сладкоежка
У меня есть дома хомяк, я его
назвала Пушистик. Я его так
назвала, потому что он пушистый-

пушистый. Он очень любит сладкое,
а самое любимое его лакомство –
это шоколадка Сникерс.
Однажды Пушистик както выбрался из клетки,
а я легла спать. И вот я
просыпаюсь в три часа
ночи, а Пушистик сидит в
пакете и ест сладкое! Я его
посадила обратно в клетку.
Ксения Нестеренко,
5 отряд, 9 лет
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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 помочь нашим наставникам. Вот что мы узнали в
этот раз.

Ночная засада
У меня дома есть кошка, её зовут
Белла. Она очень больно царапается
и кусается. Однажды ночью я шла
по коридору в свою комнату, а она
незаметно подкралась и как прыгнет
на меня! Я закричала очень громко,
с тех пор боюсь ходить по коридору
ночью. А ещё страшнее, когда смотришь страшный фильм, захотелось
перекусить, идёшь по коридору, а
она как прыгнет на тебя!
Екатерина Шерстнёва, 5 отряд, 11лет

Легенда о Кракене, рассказанная
Сергеем Коноваловым
Более двух тысяч лет назад мир был
порабощен самым ужасным демоном древности Кракеном, который
имел облик человека с щупальцами
вместо ног и рук и головой осьминога. Он заставлял людей приносить
своих новорожденных детей на съедение. Люди обратились к богам, но
боги были бессильны, и тогда они
решились на восстание против де-

Самая красивая дверь
В пятом отряде прошел конкурс на самую красивую дверь.
Мальчикам и девочкам дали
всевозможные материалы, чтобы они могли украсить двери.
Победили девочки из 11 комнаты: Регина Михеева, Лера Лазебная, Катя Шерстнева, Даша
Короткова и Настя Захватаева.
Их дверь была украшена звездочками и именами девочек, а
также надписью «стучаться».
Наши победительницы будут
награждены отрядными жетонами и сладкими призами.
Пожелаем им успехов в дальнейшем!
Даша Короткова,
10 лет, 5отряд

мона. Среди восставших были избраны семь самых храбрых и сильных воинов. Воины начали борьбу с
Кракеном. Крекен струсил и сбежал
на алтайскую землю. Он спрятался
в заброшенном здании одного из лагерей, и когда в лагере стали пропадать дети, семь воинов немедленно
примчались туда. Загнав Кракена в
угол, поймав его, воины заточили
злодея в подземелье заброшки. И с
тех пор рыцари древности охраняют
подземелье заброшенного корпуса
«Кристалла». Днем это семь флагов
на стадионе, а после полуночи они
вновь обращаются в людей и сидят
на костровом месте.

«Не ошибается только тот, кто ничего не
делает», - объясняет руководитель театральной
студии Екатерина Юрьевна Конева

№1 (6)

8

Кроссворд
1.Имя вожатого, День рождения которого 8 августа
2.Как зовут друга Кристаллика
3.Валюта лагеря Кристалл
4.Какого цвета капсула четвёртого отряда
5.Название третьего факультета
6.В каком кружке у нас поют песни
7.Какие зверьки встречаются на территории
лагеря
8.Самая дефицитная мебель «Кристалла»

За верное решение кроссворда можно получить приз. Всего-то нужно подойти к заброшке в 12.00 с газетой и
сказать волшебные слова «Кракен, берегись!»

Угадай-ка
Угадайте, какой вопрос мы задали
вожатым и педагогам
1.
Что можно и нужно делать
с надоедливыми насекомыми-осами,
комарами, мухами…?
2.
Как обезопасить себя при
приближении вредного ребенка?
3.
Как построить отношения с
руководителями?
если в такой ситуации:
Вожатая Кристина Андреевна Петерс
визжит и зовет Константина Игоревича Матвиенко,
Вожатый Константин Игоревич Матвиенко пользуется методом “в полтора".
Вожатая Алена Сергеевна Куликова
просто их боится
Заместитель директора Елена Пав-

ловна Захватаева считает, что было
бы лучше, если бы их не было или
чтобы их было поменьше, но все
таки они нужны для питания животных.
Екатерина Дмитриевна
Ковалева, вожатая, ставит сетки на окна и двери, чтобы они ее не доставали.
Сергей Валерьевич Коновалов, вожатый, использует метод пряника,
считает что каждое живое существо на планете
имеет право на жизнь и
продолжение рода
Наталья
Тимофеевна
Чердынцева, руководи-

тель студии дизайна, старается их
от себя отгонять.
Илья Мусийко,4 отряд, 11 лет
Кирилл Жигалин, 5 отряд, 8 лет

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.
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