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И вновь развевается флаг

На церемонии открытия II
Краевого фестиваля детского
спорта и малых олимпийских
игр под звуки спортивного
марша участники заняли свои
места.
Первыми
выдвинулась
команда «Избранных» - 5 отряд,
руководители Алёна Евгеньевна
Куликова и Александр Петрович
Новиков. Следом за ними вышел
отряд, который уже третий год
отдыхает в «Кристалле», это
детско-юношеская
спортивная
школа
«Акцент»,
руководитель
Александра Михайловна Шишкова.
Далее шел отряд Алтайской краевой
спортивной федерации Тхэквондо,
руководитель Дмитрий Николаевич
Савельев, Дмитрий Петрович Кротов
и Ксения Михайловна Подлужная.
За ними — отряд федерации кунг-

фу Алтайского края, руководитель
Михаил Владимирович Смолин и
Артём Геннадьевич Привалихин.
Ну и последним вышел самый
многочисленный
отряд
нашей
смены- первый, в его составе военно
- спортивный клуб «Алькор», военноспортивный клуб «Вега», военнопатриотический клуб «Патриот»,
руководитель Михаил Валерьевич
Духов. Все отряды представлены,
пора поднять флаг. И эта почётное
право предоставляется кандидату
в мастера спорта по дзюдо Варваре
Копыловой и кандидату в мастера
спорта по пулевой стрельбе Анастасии
Озёрской. Следом за поднятием
флага поэтапно зажгли Олимпийский
огонь. В течение десяти дней в нашем
лагере будут проходить соревнования
по семи видам спорта: пулевая

стрельба, армейский рукопашный
бой, спортивное ориентирование,
полиатлон, пешеходный туризм,
пейнтбол и огневая подготовка.
В судейскую бригаду входят
судьи первой категории: Михаил
Валерьевич Духов- главный судья;
Наталья Александровна Духова;
Наталья Трубникова; Александр
Ненашев;
Анастасия
Озёрская.
Судьи по спорту: Варвара Копылова,
Яна
Чередниченко.
Открытие
закончилось
выступлением
вожатых, они исполнили недавно
появившийся гимн «Кристалла».
На этом церемония открытия
II фестиваля детского спорта
завершена,
всем
участникам
пожелаем высоких результатов и
спортивного успеха.
Наталья Тюрина,14 лет, 4 отряд
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В ушу, как и в жизни, мы постоянно стремимся к определенной
цели и, добившись этой цели, не останавливаясь, начинаем
стремиться к новой, более сложной
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Кунг-фу: от одной цели к другой
Ушу
—
боевое
искусство,
развивающее
дух,
тело
и
дисциплину. В ушу может пойти
любой
желающий
человек,
возрастных ограничений нет. В
ушу, как и в жизни, мы постоянно
стремимся
к
определенной
цели и, добившись этой цели,
не
останавливаясь,
начинаем
стремиться к новой, более сложной.
В Федерации кунг-фу Алтайского
края немало тренеров, но в
«Кристалл» с нами приехали Артем
Геннадьевич Привалихин, Михаил
Владимирович Смолин и Дарья
Вячеславовна Чайникова. Без них
мы как без рук, они помогают нам
во всем, поддерживают нас, дают
нам свои знания на тренировках,
вкладывают в нас силу и душу, и мы
это ценим. Многие наши спортсмены
приехали в этот тренировочный
лагерь уже подготовленными. В
этом году Кирилл Соболев и другие
наши ребята успели побывать на
сборах в Китае, на родине ушу

Спортсмены
побывали
в
Пекине, тренировки проходили
в школе Шаолиньского кунг-фу
под руководством китайских
тренеров. Там же мы приняли
участие в Чемпионате мира,
завоевав множество медалей.
А Кирилл занял 1 место с
гибким оружием и 2 место
в
подражательном
стиле.
Успели наши ребята побывать с
тренерами Артемом Геннадьевичем
и Михаилом Владимировичем в
июле в ДОЛ "Медвежонок", четверо
из них
(Роман Чуканов, Артем
Чубаров, Иван Помелуйко, Евгений
Фимушкин) приехали в «Кристалл».
Тренировки в "Кристалле" ничем не
хуже, чем на других сборах. Каждый
день у нас три тренировки: сначала
зарядка с 7:30 и до начала завтрака.
Вторая
тренировка
начинается
в 11:00. Мы бегаем 25 кругов по
стадиону, тянемся и начинаем
учить разные комплексы с разными
видами оружия (да дао, гунь, хоу

гунь, двойные нунчаки, хлыст). На
вечерней тренировке мы повторяем то
же самое, что и на второй тренировке.
Но, несмотря на такое количество
тренировок, мы успеваем готовиться
к вечерним мероприятиям. Больше
всего запомнилось мероприятие
«Две звезды». В этом мероприятии
от нашего отряда выступали Артем
Геннадьевич и Ваня Помелуйко. Они
показывали сценку «Гадя». Зрители
смеялись,
аплодировали,
были
довольны.
Кирилл Соболев, 14 лет, 2 отряд
Роман Чуканов, 14 лет, 2 отряд
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Тренировки в лагере настолько насыщенные, что приходиться
принимать душ два раза в день.

№1 (15)

На все руки мастера
Третий
сезон
в
ООЦ
«Кристалл». Почти половина
ребят ходят в камуфляже. Кто
же они такие? — Гвардейцы!
128 детей приехали на краевую
военно-спортивную смену “Гвардеец”
в августе 2013 года. Это воспитанники
военно-спортивного клуба «Алькор»,
военно-патриотического
клуба
«Гвардия», военно-спортивного клуба
«Вега»,
военно-патриотического
клуба «Патриот». Они представляют
города
Барнаул,
Новоалтайск;
Заринский,
Волчихинский,
Первомайский, Павловский районы;
с. Косиха, с. Налобиха, с. Курья.
На смене “Гвардеец” дети занимаются
туризмом. Они учатся ставить
палатки и лазить по тросам,
натянутым на деревья. В программу
входит и стрельба, воспитанники
учатся стрелять в разных положениях
(стоя, с колена, лежа, в специальных
костюмах и со стола на локтях).
На
занятиях
ребята
учатся
разбирать и собирать автомат,
снаряжать магазин, занимаются
общей физической подготовкой
(ОФП), специальной физической
подготовкой
(СФП),
изучают
приемы
АРБ
армейского
рукопашного боя. Есть у них
и
медицина,
ребята
учатся

бинтовать раны оказывать помощь
подручными
средствами
при
переломах. На ориентировании
читают карту местности, ищут
контрольные точки. Традиционно
гвардейцы поют песни под гитару,
учатся играть на ней. Смотрят
фильмы в свободное время.
Тренировки в лагере настолько
насыщенные, что приходиться
принимать душ два раза в день.
Дети, приехавшие из Барнаула —
представители клубов «Алькор» и «Вега».
Клуб «Алькор» был создан с целью

объединения ребят с общими интересами.
В клубе есть немало традиций,
например, ходить в горы летом и
вручать черные береты лучшим
курсантам клуба.
В «Алькоре» каждый воспитанник
интересен по-своему, но есть немало
личностей, добившихся особых успехов,
например, Анастасия Озерская —
кандидат в масетра спорта по пулевой
стрельбе, Варвара Копылова и Ксения
Малышева — кандидаты в мастера
спорта по пулевой стрельбе.
Валерия Мартынова,1 отряд,13 лет

Самый спортивный отряд
Теннисисты, обосновавшиеся в 4
отряде, приезжают в «Кристалл»
уже третий год. В лагере им
нравятся мероприятия, вожатые и
воспитатели, ухоженная территория
и даже меню в столовой. Среди

теннисистов очень много активных
ребят, которым не сидится на месте.
Например, Катя Васина рисует
плакаты и стенгазеты, Влад Башаров
любит выполнять отрядные задания,
а Алена Шугаева поёт песни. Они

постоянно участвуют в разных
мероприятиях и конкурсах. Так же
они регулярно тренируются по два
раза в день. Четвёртому отряду можно
заслужено присудить титул «Самый
спортивный отряд», так как в его
копилке первые места по футболу ,
пионерболу и лапте. Но всё это не
получилось бы, если бы не наши
вожатые и воспитатели: Михаил
Иванович Попов, Юлия Дмитриевна
Климова,
Дарья
Евгеньевна
Трубачёва и Александра Михайловна
Шишкова. Дарья Евгеньевна помогает
малышам плести фенечки, Юлия
Дмитриевна помогает нам готовить
номера на мероприятия, Александра
Михайловна — самый лучший тренер,
а Михаил Иванович часто поёт с нами
песни и играет на гитаре.
Наталья Тюрина , 14 лет, 4 отряд

Конечно, не все получается с первого раза, но мы стараемся и
добиваемся своей цели!
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На пути к победам
Наш третий отряд «Тхэквон-до». Это
наш самый любимый вид спорта!
Каждый день мы учим новые «тыли»*,
у нас проводятся «спарринги»*,
в общем нами можно гордиться))
Тхэквон-до — сложный вид спорта, но
мы справляемся. Сейчас мы гордимся
всем, что заслужили (медали, кубки,
пояса) Конечно, не все получается
с первого раза, но мы стараемся и
добиваемся своей цели!
В нашем отряде есть Никита Демин,
тхэквон-до — это его все! У него
самая лучшая растяжка из всех, кто
есть в нашем отряде, хотя растяжка
у девочек должна быть намного
лучше, но не в этом случае. В мае
мы сдавали аттестацию* на пояс,
и Никита сделал все «тыли»* так,
что «перепрыгнул» пояс и вместо
желтого с зеленой полоской*,
получил зеленый синей полоской.*
Так же в нашем отряде есть Катя
Усольцева, она уважает и любит этот
спорт! Несмотря на то, что у нее
желтый пояс с зеленой полоской, и она
занимается 2,5 года, Катя уже выиграла
11 золотых медалей, 2 серебряных
и 1 бронзовую! Выиграла она это
все на соревнованиях: в Барнауле,
в Новосибирске, вскоре поедет в
Красноярск на Кубок Сибири!
Если бы не наш тренер Дмитрий
Николаевич Савельев, мы бы не
добились этого, как написано
в
энциклопедии
«Тхэквн-до»:
«Тренер-это наш второй отец!»
Сейчас мы готовимся к аттестации,
проходить она будет в лагере
«Кристалл» 18 августа. В лагерь с
нами приехали тренера, Дмитрий
Николаевич
Совельев,
Дмитрий
Петрович Кротов, Ксения Михайловна
Подлужная. Они усердно готовят
нас к аттестации, утром у нас
зарядка, в 11:00 тренировка и в 17:00
у нас тоже тренировка. На нашу
аттестацию
приедет
Исламнур
Рафхатович Ибрагимов, инструктор
международной категории, главный

тренер федерации, он будет смотреть
на нас и решать, кто заслуживает пояса.
Наши занятия по тхэквон-до
проходят в Барнауле в школе №59
по улице Горно-Алтайская, 20.
«Алтайская краевая спортивная
федерация
тхэквон-до
(ITF)»,
президент Савельев Д.Н. (тел.8-913218-26-18) Мы ждем вас!
*Тыли - Это не просто движения,
выполняемые
в
определённой
последовательности,
спортсмен
имитирует поединок с несколькими
соперниками. При этом он выполняет
различные атакующие или защитные
действия,
соответствующие
«складывающейся» обстановке.
*Спарринги - тренировочный бой (в
отличие от спортивного соревнования);
спарринг-партнёр — соперник в
различных тренировочных состязаниях.
*Аттестация. В тхэквондо, как и в
любом другом виде восточных боевых
искусств, для определения уровня бойца
применяется система аттестаций на
цветные пояса.
Каждому поясу соответствует номер
гыпа, дана или пума. Чёрный цвет —
цвет мудрости — стоит отдельно в
природе. Так же и обладатель чёрного
пояса — пояса мастера — стоит

отдельно от остальных спортсменов.
*В
нашей
секции
пояса
распределяются так:
первым идет белый пояс, следом за
ним белый пояс с желтой полоской,
желтый пояс, желтый пояс с зеленой
полоской, зеленый пояс, зеленый пояс
с синей полоской, синий пояс, синий
пояс с красной полоской, красный пояс,
красный пояс с черной полоской,черный
пояс, и на этом все, ты становишься
обладателем черного пояса)

Наталья Усольцева,15 лет, 3 отряд
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Вторая шутка-минутка была проведена только Александром
Петровичем, это был танец «Фиксики». Это любимая игра
Александра Петровича
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Творчество спортсменов

06.08.13 в лагере «Кристалл»
состоялись «Дельфийские игры»
Репетиция
Во время репетиции я услышала
и увидела номера некоторых
участников и поняла сразу — это
сильные люди. Некоторые из них
даже на репетиции дрожали и
говорили: «Я боюсь!», им было
трудно выступать даже в пустом
зале, ибо некоторые выступали
впервые. Но все-таки они побороли
свой страх и заняли почетные места.
Победители:
В номинации «Вокал» заняли:
Анастасия Валуйская, 5 отряд, 1 место
Алена Шугаева ,4 отряд, 1 место
Дарья Ефанова ,5 отряд, 2 место
Александра Волженина, 5 отряд, 3 место.
В номинации «Танец»: Дарья
Ломакина, Елизавета Веретей ,Яна
Иванова ,4 отряд ,1 место.
В номинации «Мастерство»: Никита
Демин ,3 отряд ,1 место.
В номинации «Поэзия»: Наталья
Тюрина , 4 отряд ,1 место.
В номинации «Художественное
мастерство»: Дарья Скрипкина,
Савва Цивенко, 5 отряд
Восторг, овации, уставшие ладошки
«Дельфийские
игры»
прошли
замечательно! Первой выступала
почти самая маленькая участница
игр — Александра Волженина из
пятого отряда — с песней «Дорогою
добра». Она спела просто прекрасно!

Вторыми выступали девочки из
четвертого отряда с танцем «Хипхоп». Это было просто великолепно!
Третьей выступала Дарья Ефанова из
пятого отряда с песней «Беспечный
ангел». Аудитория была в восторге
Далее очень интересный номер
показали мальчики из второго
отряда. В своем номере они
изобразили «пацанов с района».
Было забавно и здорово!
Пятой выступила Алена Шугаева
с песней «Мы не ангелы» под
гитарный аккомпанемент вожатого
Михаила
Ивановича
Попова.
Зрителям очень понравилось!
Под номером шесть выступил
Никита
Демин.
Он
показал
многие приемы из своего боевого
искусства. Аудитории больше всего
понравилось то, как Никита руками
и ногами ломал досточки. Не каждый
так сможет сделать!
После Никиты выступила спортивная
гимнастка Виктория Огородникова с
показательной программой. Виктория
показывала всяческие кувырки и
перевороты. У зрителей осталось
много впечатлений. После Виктории
под номером семь выступила Наталья
Тюрина из четвертого отряда с авторским
стихотворением о городе Барнауле.
Наталья прочитала это стихотворение
проникновенно, и это вызвало
эмоциональный отклик у зрителей!
Восьмой выступила Анастасия

Валуйская
с
песней
«Гимн
молодежи». Анастасия переделала
песню, и в результате получился…
гимн лагеря «Кристалл». Она
исполнила его своим нежным
голосом, и это было превосходно!
Зрители даже встали со своих мест и
начали громко аплодировать!
Последними выступили вожатые
второго отряда с хореографическим
шуточным номером. Аудитория
очень громко смеялась, и всем
очень понравилось!
Не обошлись мы без шуток-минуток.
Первая
шутка-минутка
была
проведена специально обученными
людьми
Аленой
Евгеньевной
Куликовой
и
Александром
Петровичем Новиковым. Танец
«Соку — Бачи — Вира», вторая
шутка-минутка была проведена
только Александром Петровичем, это
был танец «Фиксики». Это любимая
игра Александра Петровича.
Была номинация «Художественное
мастерство», где ребята могли
нарисовать все, что захотят! Ребята
из пятого отряда, Дарья Скрипкина
и Савва Цивенко, нарисовали
замечательные рисунки. Дарья —
бобра, Савва — танк.
В общем, конкурс прошел отлично!
Участникам и зрителям очень
понравилось.
Дарья Ефанова, 5 отряд, 12 лет
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Дети из этой смены, благодаря активному образу жизни,
кушают гораздо больше
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Бойцы невидимого
Третий сезон в «Кристалле» —
спортивный,
«коллективный»
(приехали четыре коллектива
и
всего
один
отряд
сборный), завершает летний
оздоровительный сезон. Чем он
еще особенный? Мы спросили
об этом работников лагеря, людей,
которые день и ночь стараются, чтобы
каждый ребёнок в лагере был сыт и
доволен. Обычно мы не замечаем их

труда, а лишь пользуемся плодами их
нелегкой деятельности.
Евгений
Викторович
Трушников, кочегар, сказал,
что все дети спокойны и
организованы,
увлечены
здоровым образом жизни.
Дарья Евгеньевна Трубачева,
вожатая 4 отряда, поведала нам,
что все дети активно занимаются
спортом и мало кто занимается
культурной
жизнью
лагеря.
Вожатым скучно, так как дети
заняты на тренировках.
Аня Орланцева, ребенок из 5
отряда, рассказала, что в этом
сезоне меньше вожатых, много

организованных отрядов, много
неожиданных мероприятий.
Галина Евгеньевна Шамова,
физрук, сказала нам, что у неё
появилось больше свободного
времени благодаря тому, что все
дети заняты на тренировках.
Артём
Геннадьевич
Привалихин, руководитель из 2
отряда, рассказал нам, что в этом
сезоне нет купания в бассейне,
зато есть дружная
атмосфера в лагере,
много
интересных
мероприятий.
Так
же он очень рад, что
будет костер.
Ирина
Леонидовна
Черкина,
педагого р г а н и з ат о р ,
отметила,
что
все
отряды
дисциплинированны, и
вожатым с ними проще.
Олеся
Владимировна
Маяцких,
мойщик
посуды, сказала, что дети
из этой смены, благодаря
активному образу жизни,
кушают гораздо больше.
Таким
образом,
все
вожатые и преподаватели
едины в своём мнении —
дети дисциплинированы
и организованы, заняты
на
тренировках
и
культурная жизнь лагеря
занимает у них далеко не

первое место.
Напоминаем вам, что в этом
году для вас моют посуду Олеся
Маяцких, Елена Аношина, Ирина
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Самой долгой игрой можно по праву назвать игру между
пятым и вторым отрядами

фронта
Асеева, Ирина Кульдяйкина,
Лариса Лымарь. Убирает в
столовой Татьяна Якунина.
Выдает
постельное
белье, заведует одеялами
и
подушками
Марина
Кузнецова. Заботятся о том,
чтоб всегда была горячая вода
кочегары Евгений Трушников
и Дмитрий Асеев. Следят за
чистотой лагеря уборщицы
Татьяна Богданова и Лариса
Попова. Тяжелые коробки
и ведра переносят грузчики
Александр Кобзев и Валерий
Бабарыкин.
Должность
рабочий по обслуживанию
занимает Юрий Шатунов.
Плотником работает Виталий
Астровицкая, Наталья Караблина.
Готовят вкусную и полезную Кощеев. А охраняют ваш покой
пищу Наталья Пугачева, Ольга Дмитрий Гомзяков и Анатолий
Демиденко, Светлана Валькова, Гончаров. Спасибо им, бойцам
Лариса Ткачева. Меню составляет невидимого фронта!
Наталья Тюрина, 14 лет, 4 отряд
Наталья Плешкова. На кухне
работают Юлия Колотова, Лилия
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6-8 августа проходили чемпионаты
по футболу, пионерболу и лапте.
Участвовали
второй,
третий,
четвертый и пятый отряды. Первая
игра по футболу между третьим и
четвёртым отрядами закончилась
со счётом 1:3 в пользу команды
из четвёртого отряда. Вторая игра
прошла менее напряженно. Играли
третий и пятый отряды. Несмотря
на все усилия команды из пятого
отряда, игра закончилась со счетом
7:0 в пользу 4 отряда. Следом
играли третий и пятый отряды.
Победила команда из третьего
отряда со счётом 2:0. А 7 августа
в чемпионат включилась команда
из второго отряда и сразу же
сразился с фаворитами чемпионата
—четвёртым
отрядом.
Игра
закончилась со счётом 8:0 в пользу
четвёртого
отряда.
Последняя
игра чемпионата прошла между
командами второго и третьего
отрядов. Третий отряд победил со
счётом 6:0.Таким образом, 1 место
занял четвертый отряд,
2 место занял третий отряд,
3 место занял пятый отряд.
Лучшим игроком чемпионата признан
Илья Осипов из четвёртого отряда,
который больше всех отличился на поле.
Первая
игра
по
пионерболу
прошла между четвёртым и пятым
отрядом и закончилась со счётом
2:0 в пользу команды четвёртого
отряда. Следующая встреча была
между третьим и четвёртым. Игра
закончилась со счётом 2:0 в пользу
девушек из четвёртого отряда.
Третья игра, которая проходила
между третьим и пятым отрядом,
закончилась со счётом 2:0 в пользу
пятого отряда. Без особых усилий
девушки из четвёртого отряда
добавили в свою копилку ещё одно
очко, обыграв команду второго
отряда со счётом 2:0. Пятая игра
прошла между вторым и третьим
отрядами и закончилась со счётом
2:1 в пользу юношей из третьего
отряда. Ну и самой долгой игрой
можно по праву назвать игру между
пятым и вторым отрядами. Девушки
из пятого отряда буквально зубами
вырвали победу в последнем сете.
Продолжение на стр. 8
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Коротко>>

ООЦ «Кристалл» имеет историю
длиной в четверть века, и нам
стало интересно, что думают о
традициях лагеря «старички».
В опросе приняли участие 25 человек,
в основном девочки, приехавшие в
лагерь не в первый раз.
На первый вопрос «Можно ли, на
Ваш взгляд, говорить о том, что
в «Кристалле» есть традиции?»
ответили «да» все 100% опрошенных.
При ответе на второй вопрос,
«Какие мероприятия, традиционно
проводимые в «Кристалле», Вы
посещали?», 18 человек назвали
конкурс «Мисс Кристалл», 14 —
«Мистер Кристалл», 11 упомянули
«День памяти».
Третий вопрос звучал так: «Какие
традиционно
проходящие
в
«Кристалле»
мероприятия
Вы

считаете удачными, достойными
дальнейшего развития?» Здесь
были названы четыре мероприятия.
Семнадцать
человек
назвали
конкурс «Мисс Кристалл», 21 —
костер, 16 — «День памяти», 19 —
выборы президента.
Четвертый
вопрос
(заключительный) был «Какие
традиционно
проходящие
в
Кристалле»
мероприятия
Вы
не считаете удачными, думаете,
что они могли бы безболезненно
исчезнуть?» Здесь респонденты
упомянули «Рыцарский турнир» (14
человек) и недавно появившуюся
у нас лапту (8 человек). Что ж,
продолжим наблюдение. До новых
встреч на страницах газеты.
Анна Кунгурова, Анна Орланцева,
14 лет, 5 отряд

Начало на стр. 7
Лучшим игроком чемпионата признана
Анна Кунгурова из пятого отряда.
1 место занял четвёртый отряд,
2 место занял пятый отряд,
3 место занял третий отряд.
Последними в череде чемпионатов
прошли игры по лапте. Первая
игра прошла между четвертым и
пятым отрядом и закончилась с
астрономическим счётом 25:0 в пользу
четвёртого отряда. Следующая игра
прошла между четвёртым и третьим
отрядами и закончилась с не менее
астрономическим счётом 22:2. Ну и
заключительная игра прошла между
командами третьего и пятого отряда
и закончилась со счётом 7:0 в пользу
третьего отряда. Таким образом,
снова нет равных четвёртому отряду,
который вновь занял первое место,
второе место занял третий отряд и
третье почётное место завоевал пятый
отряд. Лучшим игроком чемпионата
признан Александр Сысоев из
четвёртого отряда, который принёс
своей команде много очков.
Наталья Тюрина, 14 лет, 4 отряд
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