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Таинственная сущность вожатых

Таинственные люди из будущего.
Они посланы на остров «Кристалл»,
чтобы отыскать тех избранных
детей, которые помогут
спасти
человечество. Помогают, советуют,
играют, понимают,
утешают и
просто находятся рядом с нами
на протяжении всех испытаний.
Наши наставники, наши старшие
товарищи. Они никогда не оставят
нас в беде. Но кто они?

О
таинственной
сущности
вожатых знает каждый. Такие
доступные,
такие
открытые,
добрые и находчивые. Но даже
возраст свой доверить нам не
могут. Сегодня мы попытаемся
чуть приоткрыть завесу тайн,
задав им такие вопросы:
– Почему вы приехали в лагерь?
– Какой у вас фирменный рецепт
укладывания детей спать?
– О чем вожатые
говорят ночью в
клубе?
– Какая изюминка у
вашего отряда?
– За что вы любите
детей?
Кристина Андреевна
Петерс, вожатая 2
отряда
– Потому, что я
уже не могу сюда
не
приезжать.
Я
работаю в лагерях
уже достаточно давно.
Каждое лето меня
сюда тянет. Лагерь
– моя жизнь, и без
него я себя просто не
представляю.
– Если со старшими
ребятами, то иногда
приходится
быть
немного
строгой.
А маленьких ребят

достаточно просто погладить по
голове, и они засыпают сами.
– Мы говорим о том, какие
вы у нас хорошие, всё
делаете. О том, как здорово
быть вожатым, расписываем
план на завтра. И всякие
подобные мелочи.
– Лично у меня одни девчонки. Я
считаю, это самая классная изюминка.
– За то, что они пухлые и щекастые.
Жанна Игоревна Кисько, вожатая
1 отряда
– В лагере можно научиться жизни
за короткий срок. За три недели
можно пройти такой жизненный
курс, за который можно многому
научиться и научить многому
других.
Здесь
мне
приятно
знакомиться с новыми людьми и
просто хорошо проводить время.
– Я придерживаюсь мягких методов,
но хочу выработать что-то построже.
Потому что я очень мягкая.
– Мы обсуждаем прожитый день.
Каждый вожатый рассказывает,
как он провел этот день. Делимся
радостями, печалями.
– Кофе…
– Дети, в отличие от взрослых, более
естественные. Они ещё не научились
надевать
маски,
притворяться.
Они более открыты и с ними очень
интересно общаться.
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Здесь, в «Кристалле», действует один метод. Я говорю: «Вам
снимут кристаллики», и они сразу как шёлковые
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Константин Игоревич Матвиенко,
вожатый 1 отряда
– Потому что это неотъемлемая
часть моей личности. С лагерем я
уже чем-то связан. Эти чувства я в
себе погасить не могу. Есть страх
какой-то, что через несколько лет я
уже буду с семьёй, мне уже будет не
до лагеря. Но я стараюсь об этом не
думать потому, что я очень сильно
зависим от лагерей.
– «Тишина», «Всем спать», «Отбой»,
«Считаю до трёх», «Не злите меня», «У
меня в голове пчелиный рой, от того,
как вы шепчетесь». И масса всего.
– Мы говорим о следующем дне, о
дне, который прошёл, подводим его
итоги. Например, что было хорошо,
а что не удалось. А так же обсуждаем
план на следующий день, так, чтобы
его максимально улучшить.
– Они варвары, самые настоящие.
И кофе, настоящий чёрный кофе,
с колумбийских холмов. Чёрный,
чернее чёрной бесконечности, до
бесконечности чёрный!..
– Они такие дети!
Алёна Евгеньевна Куликова,
вожатая 3 отряда
– Я очень люблю работать в лагере,
я здесь сама ребёнком была, потому
и вернулась, чтобы поработать с
детьми, наладить с ними контакт.

Чтобы уметь с ними общаться,
чтобы получить новые эмоции. Это
намного лучше и интереснее, чем
сидеть дома летом и периодически
выходить на улицу.
–Здесь, в «Кристалле», действует
один метод. Я говорю: «Вам
снимут кристаллики», и они сразу
как шёлковые. Но это только до
середины смены. После они уже и
сами замечательно слушаются.
– Подводим итоги предыдущего дня,
обсуждаем следующий. Говорим о
детях. Кто как поел, поспал, болеет
или нет. И так далее.
– У нас есть сеть компьютеров. Но
это тайна.
– За то, что они все такие талантливые,
неординарные, яркие. За то, что они могут
начать радоваться практически без видимой
на то причины. За то, что они могут заразить
своим позитивом остальных.
Мария Игоревна Огородникова
и Анна Игоревна Некрасова,
вожатые 4 отряда
– Потому что мы любим детей!
Эта любовь необъяснима. И у нас
повышается настроение, когда мы
работаем вместе с ними. Приятно,
когда детям весело и хорошо. Чтобы
дети хорошо спали, достаточно
просто измотать их играми, чтобы у
них уже не было сил что-то делать

ночью. На планёрке у нас шабаш.
Мы там шаманим, прыгаем, скачем,
поём шаманские песни.
Татьяна Александровна Процюк,
воспитатель 9 отряда
– Наш отряд – это творческие
дети. Каждый год мы приезжаем с
ними в лагерь. Чтобы пообщаться
в
неформальной
обстановке.
Не как педагог, а как старший
товарищ. Детей люблю за их
непосредственность и искренность.
Мне кажется, взрослые утеряли
такие простые чувства. На ночь им
рассказываем истории из жизни.
Иногда вспоминает то, что с нами
произошло за учебный год. Поём
колыбельные, которые знали раньше.
Это их успокаивает. А старшие
отряды укладывать тяжелее. Ребята
более эмоциональны, тут уже
одной песенкой не обойдёшься. На
планёрке я была лишь однажды. И
там мы решали вопросы касательно
отряда, подводим итоги дня и
думаем, каким будет следующий.
А так же Татьяна Александровна
советует: «Хотелось бы, чтобы
наши дети и все отряды
познакомились поближе. Чтобы,
когда ребята ходили по лагерю, все
друг с другом здоровались и чаще
улыбались. Ведь, когда ты идёшь
по дороге, а человек, идущий тебе
навстречу улыбается, это очень
приятно. Мне кажется, этого
очень не хватает»
«А как же остальные люди
из будущего?» – спросите вы.
К сожалению, другие так и не
захотели поделиться со мной
своими тайнами. На все вопросы
отвечали сдержанно и кратко.
Что ж, вот такие они, люди из
будущего. Весёлые, находчивые,
но очень умело скрывающие
свои настоящие эмоции. Быть
может, нам, избранным, тоже
стоит этому поучиться?
Анна Захарова, 15 лет, 2 отряд
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Вечерний огонёк помогает вожатым и
детям сблизиться друг с другом

Гори, гори, моя свеча

Каждый отряд любит вечерний
огонёк. Вечерний огонёк помогает
вожатым и детям сблизиться друг
с другом. На огоньке дети делятся
своими впечатлениями, знакомятся,
решают вопросы. Самое лучшее
на огоньке – это горящая свеча.
Она успокаивает и согревает душу

человека. Многие дети и вожатые
любят смотреть на свечку, как она
горит, и как всё светится вокруг неё.
Наш отряд – это что-то необычное.
В нашем отряде двадцать восемь
девочек и всего два мальчика.
Поэтому наш огонёк проходит очень
весело! На огоньке мы говорим, как
проходит весь день,
а также обсуждаем
расписание
на
завтра.
Мы
проводим
огонёк тихо и с
выключенным
светом.
Мне
нравится проводить
вечерний огонёк,
потому что это
очень интересно и
весело!
Марина Ачкасова,
12 лет, 9 отряд

Выбор без выбора?

Екатерина Юрьевна Конева уже
второй год работает в нашем лагере. В
прошлом году она работала вожатой
и
руководителем
театрального
кружка. Мы решили спросить у
Екатерины Юрьевны, почему она
выбрала именно этот лагерь, и она
нам с готовностью ответила:
– Это мой первый лагерь и он
навсегда останется моим самым
любимым. Мне нравится, что
педагогический коллектив хороший,
и ребята часто приезжают хорошие.
– Почему вы выбрали работу
старшей вожатой?
– В течение года мы тесно общались с
Еленой Павловной, вместе готовили
межсезонные смены. На самом деле,
у меня просто не было выбора.
– Чем вы занимаетесь вне лагеря?
– Работаю в театре, учусь в
институте.
– Как ваши друзья близкие
относятся к тому, что вы много
времени проводите в лагере?
– Они привыкли и почти не скучают.

Екатерина Юрьевна интересно и
весело ведёт мероприятия и хотелось
бы, чтобы она и дальше продолжала
работать в нашем лагере.
Василий Саюн, Алексей Богданов,
Алина Гришкова, 6 отряд
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Не объяснить
словами!
Наш
коллектив
"Маленькая
страна" очень доволен своим
вожатым – Юрием Николаевичем
Вереитиным. То, как мы любим
нашего вожатого, не объяснить
словами! Он самый весёлый из всех!
Я взяла интервью у своего вожатого.
– Как вы отреагировали, когда
вам предложили быть вожатым
коллектива "Маленькая страна"?
– Я подумал, что это хороший
коллектив, тем более я сам музыкант.
– Как вы относитесь к нашему
коллективу?
– Отлично!
– Что вы думаете о нашем
коллективе?
– Я слышал, как вы поёте. Мне очень
понравилось!
– Как вы относитесь к нашим
педагогам?
– Я считаю, они настоящие
профессионалы.
Я спросила наших педагогов
Наталию
Валерьевну
Селивёрстову
и
Татьяну
Александровну Процюк, нравятся
ли им наш вожатый? Они рассказали,
что это очень весёлый человек,
но в то же время он умеет быть
серьезным. Он сильно волнуется,
так как он с таким отрядом первый
раз! Столько девочек!
Вожатая шестого отряда Ольга
Викторовна Федорищева о нашем
вожатом: «Мы с ним первый год
в этом лагере, он очень весёлый и
положительный человек».
Ещё я решила задать этот вопрос
воспитанницам нашего коллектива
–Рите и Виолетте Шляхиным.
– Девочки, нравится ли вам наш
вожатый?
– Да, потому, что он прикольный и
самый-самый лучший!
Аня Хадыкина, 10 отряд

4

Активно работая в пресс-центре лагеря «Кристалл»,
можно получить путевку в «Океан»
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А я хочу в «Океан»…
«Океан» - это не просто лагерь,
а Всероссийский детский центр.
Находится он во Владивостоке.
Там
очень
красиво
ночью,
потому что фонтаны подсвечены
разноцветными фонариками, и
вода словно переливается разными
цветами. Кормят там отлично, пять

раз в день, к столу часто подают икру
и красную рыбу, и даже отбивные
хорошо прожарены! Попасть туда
можно, только выиграв путевку на
соревнованиях, или за хороший
труд. Там есть четыре дружины:
«Бригантина», «Парус», «Китенок»,
«Тигрёнок». Каждая дружина имеет

свою легенду. Например, дружина
«Китенок» названа в честь скалы,
напоминающей кита. В общем,
«Океан» - это удивительное место.
Смена в лагере длится три недели.
Настоящее удовольствие!
Алиса Медведева,10 лет, Ксения
Нестеренко, 10 лет, 6 отряд

Почему всем вожатым «Кристалла» 49 лет?
Таким
вопросом
задаются
все дети лагеря. Сегодня
я расскажу вам историю,
которую услышала от вожатой
Алины Сергеевны Шевчук.
Тридцать лет назад на берегу
Тихого океана во Владивостоке
решили построить Всесоюзный
лагерь "Океан".
Когда началась самая первая смена
в лагере, приехало много детей из

разных городов и стран! В лагерь
приезжали дети разных возрастов.
Вожатым и воспитателям было 18
лет,22,28,34 и даже 42 года.
Дети разговаривали с вожатыми,
как со сверстниками, и один из
вожатых сказал:
– Давайте будем говорить, что все
вожатые и воспитатели одного
возраста, чтобы дети не обращались
с нами, как с детьми.

И они решили, что у всех вожатых
будет один и тот же возраст, 49 лет,
потому что в этом лагере было 49
вожатых. Во многих лагерях России
вожатые придерживаются этой
традиции до сих пор.
Вот и ответ на ваш вопрос.
Элина Псарева 9 лет, Юлия
Петракова, 10 лет, 6 отряд
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Легенда>>
Жила на свете одна девочка, звали её
Соня. Она была очень добрая, красивая,
веселая. Соня никогда не была в лагере,
но вот однажды родители купили ей
путевку в лагерь «Кристалл».
Она очень ждала дня, когда поедет
в первый раз в этот лагерь. И вот,
наконец-то, они с родителями
собрали вещи и отправились на
долгожданный отдых.
Все было замечательно. В
первый же день она подружилась
со всей своей комнатой, а на
дискотеке её пригласил на
медленный
танец
мальчик,
который ей сразу понравился, его
звали Макс. Они гуляли каждый
день, всегда находили тему для
разговоров, все было хорошо.
Но вот однажды она пошла на

Жила на свете одна девочка, звали её Соня

Лунная слеза

дискотеку, они с девчонками из
комнаты весело проводили время,
танцевали.
Началась
медленная
музыка, все разошлись по парам, Соня
долго искала глазами возлюбленного, и
нашла, но он уже танцевал с другой. Из
недавно радостных глаз Сони брызнули
кристаллики слез. Она выбежала
из клуба. Соня ходила по лагерю в
одиночестве, невольно вспоминая то
что происходило с ней и Максом на том
или ином месте. Она долго бродила,
уже прозвучал отбой, но ей это было
неважно, она ходила и ходила.
И вот Соня вышла на стадион. Там
она остановилась. Тучи рассеялись,
и лицо Сони осветилось бледным
светом полной луны. Дети из
окон домика наблюдали странную,
чарующую и просто невозможную
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картину. Соня начала светится тем
же бледным светом, что и луна. Этот
свет, постепенно нарастая, исчез,
рассыпавшись на тысячи кристалликов.
Сони уже не было на стадионе.
С тех пор всякий раз в полнолуние
появляется призрак этой девочки.
Она стоит на том же месте, в той
же одежде, излучая лунный свет.
Соня стоит и плачет, слезы её,
падая на землю, превращаются
в кристаллики льда. Человек,
страдающий в это время из-за
любви, найдя эти кристаллики,
избавится от этих проблем, у
него все снова станет хорошо.
Кристальный лед, найденный этим
человеком, растает. И его сердце
снова будет наполнено любовью.
Анна Колчина, 14 лет, 1 отряд

Если человек поднимет руку, значит, он хочет сказать чтото важное
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Законы и традиции>>
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Закон поднятой руки

Этот закон учит уважать
человеческое слово и
человеческую
мысль.
Если человек поднимет
руку, значит, он хочет
сказать что-то важное.
У этого закона есть
любопытная
легенда,
которая
объясняет
значимость
этого
простого жеста.
В
древние
времена
враждовали между собой
два племени. Конца вражды
не было видно, а силы
уже иссякли. Тогда один
старый мудрый человек,
наученный
суровой
жизнью, решил положить
конец
междоусобице.
Он отправился в стан

врага, подняв руку вверх
и повернув ее открытой
ладонью к врагу. Надо
заметить,
что
самым
большим позором для
воинов того племени
была рана в ладони.
Она означала, что воин
защищался, оборонялся,
прикрываясь руками от
нападающего,
вместо
того
чтобы смело и
напористо врываться в
гущу боя. Старый воин
сознательно
обрекал
себя на позор, выставляя
ладонь для удара. Но ни
одна стрела не вылетела
из стана противника. Там
осознали: поднятая рука
старика означает что-

то крайне важное, с чем
он идет к противнику.
Старик сумел заключить
перемирие,
добиться
тишины и спокойствия. А
жест поднятой руки (или
открытой ладони) стал
означать: «Прошу меня
выслушать».
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В этом лагере нет зверей. Если ты боишься клещей, не бойся,
это не страшно
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Узнаем поближе «Кристалл»
Я приезжаю в этот лагерь уже
в четвертый раз. Здесь очень
много интересного и отличные
вожатые.
Ребята
посещают
кружки: футбол, журналистика,
танцевальный, кружок рукоделия
и др. Мне нравится играть в
пин-понг, пионербол, волейбол.
Если не выбрал ни один кружок,
не страшно. После обеда мы

отдыхаем. Если не хочешь спать,
можешь поговорить с соседом
шепотом. После полдника бывают
кругосветки. Это очень весело
и интересно. Когда ты бежишь с
отрядом и выполняешь разные
задания на «станциях», то ближе
знакомишься с ребятами из отряда
Так незаметно приходит время
ужина. Только не забывайте

сочинить интересную «кричалку».
Вечером у нас дискотека и отрядный
огонек. Так проходит день в нашем
лагере. Настало время укладываться
спать. Отбой.
Нашествие комаров на «Кристалл»
Все отряды жалуются на комаров и
не только комаров, но и мошек. Это
единственный минус в лагере. Эти
кровососущие твари мешают спать.
Они мешаю играть в разнообразные
игры, петь песни, писать. От них
идут только беды. Но надо понимать,
что мы живем не дома, а в пригороде.
Как научиться жить в пригороде
Если ты боишься жить в пригороде и
из-за этого не хочешь ехать в лагерь
«Кристалл», то не бойся. В этом
лагере нет зверей. Если ты боишься
клещей, не бойся, это не страшно. Не
волнуйся, всю траву опрыскивают
перед тем, как наступает сезон.
И укусить не успеют, потому что
вожатые проверяют каждый день тебя.
Эдуард Шитенков, 10 лет, 6 отряд

Весь тихий час я выбирала себе наряд
В этом году я вновь приехала в свой
любимый лагерь «Кристалл».
Это моя шестая смена здесь и
для меня она особенная, потому
что в этом году я удостоилась
большой чести выносить флаг
лагеря на торжественной линейке,
посвященной открытию I смены.
Все началось с того, что утром 17 июня
меня наши вожатые Глеб Меднов
и Екатерина Конева спросили,
какой раз я отдыхаю в этом лагере,
и после моего ответа мне сразу же
сообщили о том, что сегодня я буду
выносить флаг, так как я являюсь
«старожилкой» лагеря. Сначала я
обрадовалась, потому что немногим

доверяют такую ответственность.
Но вскоре мою бескрайнюю
радость сменило жуткое волнение.
Я очень боялась того, что во время
мероприятия на меня будут смотреть
все присутствующие, а это целый
лагерь: дети, вожатые, руководители
кружков, администрация и директор.
Весь тихий час я выбирала себе
наряд. Мне казалось, что время шло
очень медленно и с каждой минутой,
с каждой секундой напряжение
нарастало.
Вот наступил этот важный момент.
Павел Еншин из 1 отряда, Настя
Мангазеева из 2 отряда, Женя
Бельских из 3 отряда и я стояли

за елями в предвкушении какой-то
гордости и славы. И вот заиграла
музыка. Я взяла флаг в правую
руку, и волнение вдруг куда-то
испарилось. Я с улыбкой на лице
вышла, чувствуя необыкновенную
гордость.
Все прошло просто замечательно. Я
никогда не забуду тех радостных и
волнительных ощущений, которые
испытала тогда. И я обязательно
буду приезжать в этот лагерь еще и
еще.
Александра Шуляк, 13 лет, 1 отряд
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Лиза Гуман, 12 лет, 4 отряд

Опрос>>
Вот и началась I смена в лагере
"Кристалл". И мы решили
спросить, понравилось ли детям
в нашем лагере. Нами было
опрошены 82 человека. Вот
результаты:
1.Понравилось – 86,5%
2.Не понравилось – 7%
3.Затрудняются ответить – 6,5%
Также мы узнали, что хотели
бы изменить в нашем лагере
респонденты. Вот результаты
1.Добавить телевизоры – 10 человек
2.Ремонт комнаты – 6 человек
3.Изменить меню – 4 человека
4.Добавить Wi–Fi – 3 человека
5.Больше розеток – 3 человека
6.Ничего не захотели изменить – 4
человека

7.Ремонт столовой – 3 человека
8.Добавить зарницу – 1 человек
9.Альбом на прощание – 1 человек
А два человека даже захотели
сделать траву красной
А кроме того, мы спросили, что
особенно понравилось детям:
1.Вожатые – 25 человек
2.Дискотека – 17 человек
3.Друзья – 7 человек
4.Карусели – 3 человека
5.Ничего – 2 человека
6.Понравилась природа – 3 человека
7.Глеб Вячеславович Меднов – 1
человек
Вот и все результаты на сегодняший
день.
Василий Саюн, 9 лет, Элина Псарева,
9лет, Юлия Петракова, 10 лет, 6 отряд
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Какая я была в
прошлой жизни

Я в прошлой жизни была
агрессивной, много психовала.
Но потом я приехала в лагерь
"Кристалл" и всё изменилось! У
меня появились новые друзья,
у меня изменилась жизнь! Мне
тут очень нравится. Больше
всего я люблю помогать
вожатым.
Меня
изменил
распорядок дня, потому что
дома я обычно только лежу на
диване и смотрю телевизор. А
здесь я полностью изменилась!
Все благодаря «Кристаллу».
Это самый лучший лагерь!
Катя Легалова, 10 лет, 6 отряд
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