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На океанской волне
Помню, как в августе, в оздоровительно-образовательном центре
«Кристалл» я каждый день вставала в 7 утра и бежала в маленькую диджейскую комнатку. Там, в
утренних сумерках, закутавшись в
плед, я печатала на ноутбуке текст
для утреннего прямого эфира на
радио. Помню это легкое волнение,
когда до начала осталась одна минута. Привыкнуть невозможно. Сейчас
твой голос услышат сотни человек.
Ты в эфире…
Я тогда занималась в пресс-центре,
писала материалы в газету «Кристалл», но меня, как одну из главных
активисток отряда, «запихнули», так
сказать, еще и в радиорубку. Вот, мол,
теперь все утренние эфиры за тобой.
Приходи, пиши, говори. А я тогда
даже и не думала, что в скором времени всерьез заболею этой работой.
Наш ди-джей, Михаил Козлов, который помогал мне во всем, что связано
с техникой, часто рассказывал мне о
Всероссийском детском центре «Океан», в котором он побывал прошлым
летом. Конечно, я и раньше слышала об «Океане», и чем больше
узнавала о нем, тем сильнее было
желание туда попасть. Но как?
В «Океан» берут только лучших,
путевку туда надо заслужить. Поэтому я, не надеясь ни на что, просто
делала то, что люблю делать – писала
для газеты нашего лагеря, редактировала тексты, и, конечно, вела утренние эфиры, но все же мечтала о чемто большем.
И моя мечта сбылась. До сих пор у
меня в папке лежит приказ директора ООЦ «Кристалл» А.Н. Лазебного
о награждении редактора и корреспондента газеты Алины Шевчук
путевкой в «Океан». Уже в середине
сентября, с огромным чемоданом, я
стояла на перроне Новосибирского
вокзала и не верила в происходящее.
Наша делегация – 29 человек со всех
уголков Алтайского края – с нетерпением ждала объявления посадки в
поезд «Новосибирск-Владивосток»,
который увозит в сказку. Увозет туда,
где начинается Россия и никогда не

заканчивается детство – в «Океан»…
Смена «Сильные люди» собрала со
всей России лучших туристов, кадетов и спасателей. А я приехала туда
как журналист, ведь журналисты
нужны везде и всегда, поэтому для
меня тема смены не имела большого
значения. Я сразу нашла свое место в лагере – радиостудию «Океанское радио», на которой провела
времени, наверное, больше, чем в
своем отряде. Помню, перед записью своего первого эфира «Океанских новостей» я очень волновалась,
осознавая, что сейчас мой голос услышат сотни людей со всей России.
Но я знала, что это именно та работа,
ради которой я готова вместе с туристами и спасателями проходить их
сложные трассы и спасать резиновые
манекены от «открытых кровотечений», лишь бы слушателям было интересно узнавать об этом. Поэтому
«Океан» каждый день слушал мои
эфиры о том, как проходит жизнь в
этом замечательном детском центре.
Ни дня не прошло без микрофона и
блокнота с ручкой. Конечно, сложно
было первой узнавать все новости,
успевать их фиксировать и записы-

вать, и при этом не отставать от жизни отряда. Но на самом деле, хоть
океанские будни и выматывали настолько, что в кровать я ложилась и
засыпала, едва коснувшись головой
подушки, все же это была приятная
усталость. Эта усталость сопровождалась замечательным осознанием, что день прошел не зря. В «Океане» каждый прожитый день очень
важен, ведь ежедневно ты «вкладываешь» в себя огромное количество
новых знаний, умений, навыков. Я
считаю, в «Океане» должен побывать каждый, ведь он учит нас жить
«по-океански» – а, значит, жить
по-настоящему.
Вот так мой любимый лагерь
«Кристалл» помог исполнить
мне заветную мечту - поехать в
«Океан», увидеть море. И я безумно благодарна ему за это. Все,
кто побывал в «Кристалле», знают – жизнь здесь полна приятных
неожиданностей, которые порой
могут повлечь за собой еще и другие, новые сюрпризы. Убедитесь в
этом сами…
Алина Шевчук, 15 лет,
Барнаул
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«Друг-это одна душа, живущая в двух телах» - говорит Алена
Куликова, вожатая
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Возвращение летнего экспресса
Вот и пролетело еще одно замечательное лето! Вот уже пятый год я
провожу три летние недели в оздоровительно-образовательном центре «Кристалл». А 15 сентября
должна была состояться встреча
ребят лагеря. Но, к сожалению, далеко не все пришли на нее. А вот как

провели встречу ребята из 1 отряда.
Сначала мы (Катя Шундеева, Варя
Есакова, Ева , Снежана Солошенкова, Аня Иванова, Саша Шуляк)
встретились в парке Центрального
района. Немного там погуляли, надеясь еще кого-нибудь найти. Посмотрели на разных животных. Затем
встретились
с нами всеми любимой
Еленой Павловной Захватаевой и вожатыми других
отрядов. К сожалению, наших вожатых в
парке не было,
и мы решили
сами их найти.
Мы попытались
дозвониться до
вожатых, но их
телефоны не отвечали, видимо,
потому что они
были на празд-

нике и не слышали наших позывных
из-за громкой музыки. Отправившись
на площадь Сахарова, мы принялись
искать их. Это была нелегкая работа,
ведь 15 сентября – это день города
Барнаула. Поэтому людей на площади было очень много. Среди них было
ужасно трудно найти двух людей. Мы
обошли площадь вдоль и поперек
около десяти раз и наконец, преодолев все препятствия, нашли наших
драгоценных, чудесных, замечательных, любимых вожатых, Викторию Юрьевну Шавкову и Глеба Вячеславовича Меднова. Было
очень весело! Мы гуляли, рассказывали друг другу о жизни вне лагеря, делились впечатлениями о прошедшем
лете и просто смеялись. Потом мы
поехали в парк «Эдельвейс» и там отлично закончили этот день. Катались
на каруселях, смеялись, веселились,
кричали и играли.
Всем, кто пришел, встреча понравилась и у всех остались только положительные эмоции!
Александра Шуляк, 12 лет,
Новоалтайск

А на Черном море дельфины
Этим летом я была на Черном
море. Мы с родителями остановились в отеле «Жемчужина», расположенном как раз возле пляжа.
Пляж был настолько велик, что,
сколько бы народу ни собралось
на нем, всегда можно было найти,
где расположиться.
В первый же день у меня уже
было много новых знакомых из
отеля. Рано утром мы пошли
играть в волейбол. Случайно
мяч улетел в море. Совершенно неожиданно оттуда нам его
выбросил дельфин. Мы взяли
мяч и побежали в воду. Этот
дельфин мог легко удержать
мяч на носу или отбить его
плавником. Так мы играли до
полудня, пока не пришло время
обедать.
После трапезы мы со всеми
знакомыми пошли в аквапарк.
Там мы катались на водных лыжах. Скорость была такая, что
«все внутренности выносило»,
мне это не понравилось. На
следующий день мы с папой
решили полетать на парашюте. Когда я парила в небе, казалось, что можно достать небо
рукой. Потом я училась нырять
с переворотом в воздухе. У
меня неплохо получалось, но

начало смеркаться. Мы все разлеглись по гамакам и шезлонгам и
начали наблюдать закат. Это было
незабываемое зрелище. В небе переливалось столько разных оттенков, что если бы кто-то захотел их
перечислить, то, наверное, не знал
бы и половины названий. Красный

солнечный шар плавно опускался в
воду и шипел.
К сожалению, такого заката больше
не было. Все следующие дни были
похожи на предыдущие и стало
скучно. Пришло время уезжать, но я
никогда не забуду эту поездку.
Вера Гуляева, 11 лет, Барнаул

рис. Екатерины Егоровой,16 лет
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Екатерина Конева, вожатая, утверждает:
«Самого главного глазами не увидишь»
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ООЦ «Кристалл» доказал мне:
• что реально выжить в условиях, где за телефонной
сетью надо побегать;
• что летом можно вставать в 8 утра, чтобы все
успеть до линейки;
• что пионербол – лучшая
спортивная игра;
• что из старых простыней
выходят неплохие наряды для
выступлений;
• что паста, маркеры и фломастеры могут использоваться не по прямому назначению;
• что можно одновременно
быть и танцором, и актёром, и певцом, и художником;
• что при отсутствии спортивного инвентаря в начале июня его с лёгкостью
заменяют шишки, пакеты и
бутылки;
• что поход в туалет может
быть обычным, захватывающим (4.00), весёлым (15.00) и
ужасающим (2.00);
• что иногда коллективный
бред становиться коллективной фишкой;
• что при желании можно
поставить и выучить танец
за 3 часа;
• что «Ролтон» – великая
еда;
• что есть ночью – вкусно;
• что нужно делиться едой
не только с соседями по
комнате, но и с вожатыми;
• что реально полностью вымыться в душе за 2 минуты;
• что на тихом часе можно
не только поедать все съедобное, читать, рисовать,
беситься, бегать в туалет,
но и спать;
• что петь умеют все;
• что деньги иногда не имеют значения;
• что по ночам – самые душевные
разговоры;
• что все умеют импровизировать;
• что носящиеся в бешеном вальсе
девчонки и спрятанные по углам пацаны– это медляк на дискотеке;
• что на старой, скрипящей, пружинистой кровати зачастую спится слаще, чем на двухметровой;

рис. Анастасии Больбух, 15 лет

• что уничтожать запасы пищи и
читать можно при любом освещении;
• что вожатые – тоже люди;
• что нарисовать стенгазету сможет каждый;
• что заряжать телефон – удовольствие для избранных;
• что если не хочешь спать на подушке, с ней можно приседать в
холле или бегать вокруг домика под
бдительным взором вожатых;

• что можно подружиться с тем,
кого, вероятно, больше никогда не
увидишь;
• что разбросанная по лагерю обувь
– самая изощрённая месть;
• что сила – в единстве;
• что всегда есть, что вспомнить;
• что этот список можно продолжать бесконечно;
• «Кристалл» – лучший лагерь на
свете. ♥♥♥
Настя Ведина, 12 лет, г. Барнаул
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Есть ли жизнь вне
«Кристалла»?
Этот вопрос задали себе наши корреспонденты. Она есть! Настя Больбух
из Горно-Алтайска, Саша Шуляк из
Новоалтайска, Вера Гуляева из Барнаула, Алина Шевчук, Катя Федорова, Даша Короткова, Регина Михеева
и другие ребята договорились встречаться в редакции газеты «САМИ»
и рассказывать друг другу и читателям газеты «Кристалл» об интересных событиях, которые происходят с
сентября по май, тогда, когда лагерь
«отдыхает». Первый номер нашей
газеты о жизни вне «Кристалла» у
вас в руках.

Вожатая Ольга Рутц думает: «Какое это огромное
счастье - любить и быть любимым.»
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Оздоровительно-образовательный центр «Кристалл» расположен в березовой роще в 30 км от г. Барнаула. Рядом протекает небольшая чистая
речка Лосиха. Лагерь работает круглогодично, рассчитан на 250 человек.
Во время летних, осенних, весенних и зимних каникул детский оздоровительный лагерь «Кристалл» предлагает весело и с пользой провести время
ребятам в возрасте от 7 до 15 лет. Осенью, зимой и весной «Кристалл»
предлагает проведение детского, семейного, отдыха, а также обучающих семинаров и тренингов.
В лагере
•
Двухэтажный благоустроенный корпус с комнатами на 5 человек,
горячей и холодной водой и стационарными туалетами
•
два летних корпуса с комнатами на 4 человека, холодной водой и
стационарными туалетами
•
три летних корпуса с комнатами на 5-10 человек с помещениями для
проведения отрядных мероприятий
•
душ с горячей и холодной водой
•
столовая на 250 посадочных мест
•
медицинский пункт, работающий круглосуточно
•
клуб для проведения развлекательных мероприятий
•
спортивные площадки
•
два бассейна.
Добраться до Центра можно пригородными поездами до станции Лосиха,
которая находится в 10 минутах ходьбы или маршрутным такси № 252 до
села Б.Ключи.

Кроссворд
По горизонтали:
2) вечернее мероприятие на лагерном
языке
3) в этом месте проводятся вечерние
мероприятия
6) цикл спортивных соревнований,
проводящийся ежегодно на каждом
сезоне
8) на этом мероприятии продаются
вещи вожатых
По вертикали:
1) отрядное мероприятие перед сном
4) денежная единица лагеря (в
единственном числе)
5) это растет на елках и любит падать
в лоб мишке и ребятам лагеря
7) это кричат перед входом в столовую
9) это должно быть у каждого отряда
10) это должно быть у каждого отряда
Составила Александра Шуляк, 12 лет,
г. Новоалтайск
Главный редактор: Елена Козлова
Редактор: Алина Шевчук
Дизайнер: Михаил Козлов

Адрес лагеря: Первомайский район,
с. Б. Ключи, разъезд Лосиха, улица
Лесная, 2А
Офис в Барнауле: ул. Пионеров 13а,
офис 9; тел.: 61-58-76

Отпечатано
в
типографии
PRINTEXPRESS™
Тираж: 320 экземпляров

