Пять вопросов к пяти годам вместе
Наш хореограф, Анастасия Константиновна Виловатых, в этом году празднует юбилей работы в
«Кристалле» - ровно пять лет. Ей можно только позавидовать – столько лет приезжать в любимое
место, заниматься любимым делом! А как она сама относится к своей работе? Мы задали ей
несколько вопросов…
- Вы ставите потрясающие
танцы.
Вы
сами
их
придумываете? Что или кто
вас вдохновляет?
- Танцы я придумываю сама.
Включаю видео и беру из него
что-то, что меня заинтересовало.
Смотрю
сказки,
мультики,
фильмы, собираю вместе какието моменты и придумываю то,
чего еще никто не видел.
Пытаюсь включать фантазию.
Книги в этом плане тоже иногда
помогают хорошо, навевают
какие-то идеи.
- В чем вы достигли успеха за
эти пять лет, а над чем, по
вашему мнению, еще нужно
поработать?
- Я смогла выработать для себя
определенный план действий – с
чего начинать, какие требования
ввести,
на
каком
языке
разговаривать,
чтобы
тебя
услышали. Я также стала
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О пандах,
фотографиях и
закрытых окнах
Наша первая «свечка» была
загадочной. Перед тем, как зайти
в комнату, мы закрыли глаза и
взялись за руки. Мы сели в
ровный круг и увидели, что из
тканей выложена звезда, а на ее
концах – пять маленьких свечей,
и в самой середине – одна
большая.
Символом нашей
свечки была панда по имени
Даниил.
Мы
рассказывали
Даниилу о трех воображаемых
фотографиях: черная фотография
изображала
то,
что
не
понравилось, серая – к чему
относишься
нейтрально,
и
цветная – что больше всего
произвело впечатление.
Окна в комнате были заклеены.
Было темно, и это придавало
нашему «огоньку» особенной
лиричности и шарма.
Такой «огонек» очень отличался
от многих других, на которых
нам довелось побывать раньше. В
этот раз у нас был «тотем» панда, было очень темно, тихо, и
вожатые были близки нам, как
никогда. И поэтому нам безумно
понравилась наша «свечка»,
оставила много впечатлений и
запомнится,
мы
уверены,
надолго.
Алена Липовая,
Элина Козлова,
3 отряд
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добавлять в свои номера более
масштабный
реквизит,
выстраивать сложные рисунки.
Радует, что с каждым годом все
больше ребят приходят на
занятия, приятно видеть и
знакомые, и новые лица.
Какие позитивные изменения
пережил лагерь за пять лет?
-Произошло много чего нового.
Все работники оставили после
себя след. Всех вспоминаем
добрым словом. Наш лагерь
очень
вырос
в
плане
организации. Екатерина Юрьевна
Конева и Елена Павловна
Захватаева – наши гуру в
вопросах проведения праздников
и мероприятий. Коллектив с
каждым годом вносит свежие
идеи.
Все молодцы, все
выкладываются.
- Чем запоминаются вам дети
на ваших занятиях? Что в них
вы больше всего любите?
- Запоминаются дети своим
трудолюбием,
желанием
работать. Люблю, когда дети
умеют видеть и анализировать
свои ошибки, исправлять их.
- Сколько вообще лет вы
вообще занимаетесь танцами?

Чем вам особенно нравится
ваше увлечение?
- Я занимаюсь 15 лет. Танцы –
это моя жизнь, я не могу без них.
Каждый день я танцую и дома, и
даже иногда на улице, постоянно
тренируюсь, оттачиваю свое
мастерство.
Я очень рада, что я могу
зарабатывать
на
своем
увлечении, которое приносит мне
огромное удовольствие.
Анастасия
Константиновна,
говоря о нашем лагере, всегда
искренне улыбается и любит
отзываться о нем, как о
«втором доме». Здесь она
познакомилась
с
людьми,
которые и по сей день
являются для нее самыми
близкими и родными, здесь ей
всегда комфортно и легко. Тем
и объясняется ее столь долгая
преданность нашему лагерю,
ведь она приезжала сюда даже
еще будучи ребенком. Ну что ж,
искренне поздравляем ее ,
желаем ей дальнейшего успеха
и продвижения! – ( прим. Ред.)
Лера Лазебная,
Настя Поломошнова,
4 отряд
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Несколько секунд – на сцену!
Все дети в лагере любят своих вожатых. И наверняка всем
понравился их первый концерт, который мы увидели в первый
день нашей смены, 4 июля. Вечером все собрались в клубе, и в
предвкушении шоу ожидали начала.
Ожидания
оказались
не
напрасными.
Восторженные
крики, аплодисменты, поддержка
со стороны детей – все это
присутствовало. Были удивлены
даже дети, которые приезжают не
в первый раз. Что уж говорить о
ребятах,
которые
увидели
концерт впервые. Какие у них
впечатления? А вожатые? Каково
им на сцене, выступать перед
таким количеством незнакомых
людей?
Елизавета Елькова, 4 отряд:- Мне
очень понравилось, что вожатые
такие сплоченные и дружные.
Сразу видно, что они долго

работали,
тренировались,
старались. Здорово, что они
всегда придумывают для нас
новые,
интересные
номера,
которые хочется смотреть снова
и снова.
Олеся Николаевна Панкрац,
вожатая 4 отряда:
- К своему удивлению, я не
переживала и не волновалась.
Наоборот, я зарядилась большим
количеством энергии от детей,
от их искренней поддержки.
Было приятно смотреть, как они
аплодируют,
восхищаются
нашими
выступлениями.
Получила массу положительных

эмоций. Илья Константинович
эмоций. Илья
Константинович
Колмаков,
вожатый
3 отряда:
вожатый невероятный
3 отряда:
-Колмаков,
Я чувствовал
- Я чувствовал
невероятный
заряд
энергии, даже
когда
заряд энергии,
дажекаждого
когда
приходилось
после
приходилосьпереодеваться
после
каждого
номера
за
номера
переодеваться
несколько
секунд.
Это былоза
несколько
секунд.
было
нелегко, но мне Это
безумно
нелегко,
но
мне
безумно
нравилось
осознавать,
что я
нравилось
осознавать,
что я
справляюсь.
справляюсь. танцевали
Вожатые
с
Вожатые
танцевали
неподдельной
радостью,
сс
неподдельной положительными
радостью,
с
искренними
искренними которые
положительными
эмоциями,
заряжали
эмоциями,
да
так,
что
зал, да так, что многиемногие
дети
дети
захотели
провести
всю
захотели провести всю смену
смену
же иярко
и интересно,
так
жетак
ярко
интересно,
как
как
прошел
для
них
первый
прошел для них самый первый
концерт.
МарияСоболева,
Соболева
Мария
отряд
44отряд

А если бы не дождь?…
В нашем лагере 5 июля в
каждом
отряде
вожатые
проводили тренинги. У нас, у
пятого отряда, был тренинг за
корпусом, где мы играли в три
очень интересные игры.
Первая – «Необычные рожицы».
В этой игре мы встали в два
круга: во внешнем кругу стояли
мальчики,
во внутреннем –
девочки. Мальчики должны
были двигаться по кругу под
музыку, а когда она остановится
- рассмешить девочку, которая
стоит перед ними. Было очень
весело и интересно!
Вторая игра называлась «Общий
круговорот».Наш отряд
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собрался в круг, и вожатые
выдали
нам
самые
обыкновенные пластиковые
палочки. Мы должны были
удержать эти палочки большими
пальцами друг между другом
одними большими пальцами, и
при этом прокрутиться вокруг
себя. Нам показалось, что это
невозможно, но на деле все
оказалось не так уж и сложно, и
у нас все получилось.
А третья игра называлась
«Веревочный курс». Между
двух деревьев были натянуты
много веревок так, что они
образовывали несколько
небольших квадратов на разных
уровнях. Наша задача в том,
чтобы
перенести
всех
участников с одной стороны на
другую, не задев при этом
веревки и задействовав как
можно
больше
квадратов.
Мальчики
перелезли
через
нижние квадраты, а девочек
передали друг другу через верх.
Это было очень увлекательно,
хоть и не просто. К сожалению,
потом начал капать дождь и нам
пришлось вернуться в корпус,
хотя было еще много сил и
желания играть, преодолевать
препятствия.
Алина Дмитриева,
Юля Петракова,
5 отряд
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Дружим городами
В нашем лагере работают вожатые не только с Алтайского
края, но и из других областей нашей страны. Роман
Анатольевич Гейнц и Илья Константинович Колмаков
преодолели сотни километров, чтобы попасть из Омска к нам,
в Барнаул, в «Кристалл».
- Расскажите, как вы вообще
узнали про наш лагерь? Как
вы сюда попали?
- Р.А. Все получилось очень
неожиданно. Наш давний друг –
Константин
Игоревич
Матвиенко позвал нас работать,
и мы, не раздумывая, приехали.
-Оправдал ли лагерь ваши
ожидания?
- И.К. Конечно, оправдал. Мне
очень нравятся дети, сама
территория, и погода здесь
просто отличная. Дождь видел
всего лишь раза три за все лето.
Мне нравится.
-А что больше всего здесь
нравится?
- И.К. Мне больше всего
нравится то, что у нас есть

Борис Константинович. Очень
хороший человек, просто
замечательный.
-Р.А. Это не человек! Это лучше
человека!
-И.К.
Да,
это
просто
феноменальное
существо,
намного больше, чем просто
человек.
Чем
отличаются
барнаульские
и
омские
лагеря?
- Р.А. Практически ничем, разве
что говорим мы на разных
языках. Многие здесь не знают,
что такое, например, «чойс» или
«штрих».
- И.К. Да, или «файлик». А мы, в
свою очередь, не знали, что
такое «мультифора». Но мне
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О самом
главном
Немного
бесполезной,
но
очень забавной информации…

также
показалось,
что
и
менталитет среди детей все же
другой. Общаются они иначе,
чувствуют друг друга подругому. Что-то им дается легче,
чем омским ребятам, что-то,
наоборот, сложнее. Приходится
искать другие подходы к ним,
нежели у нас дома. Но работа
есть
работа,
приходится
подстраиваться.
- А сколько вы уже работаете
вожатыми?
- И.К. 49 лет. Как родился, так
сразу работать. И Романа
Анатольевича с собою взял.
- За что вы любите свою

работу?
- И.К. Самый большой плюс –
это огромный заряд энергии,
которую получаешь от детей.
Огромное количество позитива,
положительных эмоций.
-Р.А. Я люблю свою работу за
возможность
общения
с
разными людьми – со своим
отрядом, с другими отрядами, с
коллективом. Мы работаем 25
часов в сутки, и это позволяет
нам чувствовать себя немного
«сверхчеловеками».
Савва Цивенко,
2 отряд

А вы замечали?
Я
приехал
в
лагерь
«Кристалл» впервые, и увидел
много прекрасных растений.
Например, я заметил чудесные
розы
чайногибридные
и
фларибунды. Фларибунды – это
гибриды
палиантовой
и
чайногибридной розы.

А еще мне нравятся здесь лилии,
люпины и аквележе.
В
лагере
улавливается
прекрасный запах липы. А еще
растут дичка и рябины, ели.
Стас Гусельников,
9 отряд

Екатерина Юрьевна спит ровно
столько, сколько позволяет
Елена Павловна Захватаева и
Борис Константинович.
Роман Анатольевич, выходя из
вожатской после планерки,
заметил под фонарем двух
ежиков, а на третьего наступил.
После ежиков осталось семь
колючек,
и
восьмая
еще
обломалась.
За смену Константин Игоревич
Матвиенко не меняет ни одной
сережки в ухе.
У Андрея Михайловича Юдина
есть шестикилограммовая банка
геля для волос.
Илья Максимович Андреев
носит сланцы поверх носков
потому что это мода БДОС2014.
Андрей Михайлович Юдин
сушит
волосы
волшебным
феном с десятью насадками,
положительно влияющим на
работоспособность
головного
мозга.
Илья Константинович Колмаков
убивает до 70 комаров в день,
которых потом складывает в
пакет, жарит и съедает, потому
что это важные для организма
белки.
Константин
Игоревич
Матвиенко любит козлят за их
бородку.
У Полины Константиновны
Неустроевой ровно 10 родинок.
А Илья Андреевич Мелентьев
есть косточки из арбуза. Не
пытайтесь повторить!
Редакция
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Все хотят
быть
лучшими
В лагере «Кристалл» 6 июля
все телерадиокомпании на
вечернем
мероприятии
представляли свои визитки.
Отряды весь день готовились,
поэтому
показали
себя
хорошо.
Самые забавные выступления
были у второго и пятого
отрядов. Сценка второго отряда
«Позитив-ТВ» напоминает нашу
народную сказку « Репку», а у
пятого отряда выступление
соответствует
их названию
«Немое
кино».
С
танцевальными
номерами
выступили первый и третий
отряды «Пижоны»
и «Утка
Стрейзанд». У десятого отряда
«СиМ» выступление
точно
отражало их название: они
показали, что спорт и мода
сочетаются между собой.
Я
из
четвертого
отряда
«Карамба-ТВ» и сама выступала
на
сцене.
Это
очень
волнительно, так как мы очень
переживали
о
нашем
представлении. Самое главное,
что мы смогли перебороть себя,
справиться с волнением, ведь
так
хотелось
выступить
достойно и показать себя
лучшим отрядом.
Лера Лазебная,
4 отряд
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Интервью с загадкой
Вожатые часто упоминают о Борисе Константиновиче. Но мы
так мало знаем о нём, ибо ничего конкретного нам не говорят.
Мы часто слышим, что он
обязательно скоро приедет и
будет смотреть, как ребята
отдыхают и активно участвуют
в играх и занимаются в
различных кружках. Мы решили
немного больше узнать о нём, а
точнее, что он думает о текущей
смене, о ребятах в лагере. Но так
как
Борис
Константинович
очень занят и не может
поговорить с нами напрямую,
мы решили расспросить обо
всем, что нас интересует
Константина
Игоревича
Матвиенко, так как в лагере
именно
он
представляет
интересы
Бориса
Константиновича и наиболее
тесно общается с нашим
загадочным другом.
- Что Борис Константинович
думает о том, как проходит
смена?
- Очень много планов на смену.
Он говорит, что главное
выполнить всё задуманное, а
ещё лучше перевыполнить нашу
задумку. План смены он лично
сам одобрил, и идея смены ему

очень понравилась. Но жаль, что
у
него
не
всегда
есть
возможность
приехать
и
посмотреть, хотя к середине
смены он собирался навестить
нас. Правда, даже если он и
приезжает,
то
не
всегда
участвует, в тени остаётся.
- Доволен ли он детьми,
которые отдыхают в лагере?
- Ну когда они шалят - да,
доволен.
- Чем он собирается удивить
нас?
- Даже не знаю, он и меня
удивляет.
Какие
его
пожелания
нынешней
смене?
- Не знаю, я же не Борис
Константинович.
- Что Борис Константинович
хочет нам передать лично от
себя?
- Вообще, напутствующее слово
вожатым, что, мол, будьте
вместе с детьми и заставьте их
поверить чудо, и оно сбудется,
ведь чудо случается тогда, когда
вы в него верите.
Елизавета Гуман, 2 отряд
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Из любви к искусству

На все руки
мастера
В нашем лагере есть люди,
работа которых, возможно, не
так заметна, но играет огромную
роль в нашей лагерной жизни.

Каждый ребенок в лагере по-своему талантлив, но порой дать
раскрыться своему таланту совсем не просто. Но в нашем
лагере у каждого появился шанс показать себя, получить свою
минуту славы на одноименном шоу, которое проходило
вечером 7 июля. В нем принимали участие все, кто не
побоялся блеснуть талантом и продемонстрировать свои
способности. И, конечно же, были победители. Интересно,
какие чувства у них вызвало их выступление? Легко ли было
одержать победу и стать лучшим из лучших?
Ольга Малютина, 6 отряд – I
место
в
номинации
«Гимнастические
этюды»,
демонстрировала гибкость и
пластику.
- Я занималась этим видом
спорта уже 7 лет. Меня
подтолкнуло на выступление
желание показать свои таланты.
Мне очень хотелось победить,
хотя и было немного страшно. К
счастью, мое желание победить
сбылось, и я очень этому рада.
Елизавета Гуман, 2 отряд – III
место
в
номинации
«Инструментальное
исполнение»,
играла
на
фортепиано.
- Я окончила музыкальную
школу, в которой занималась 9
лет.
Подтолкнуло
на
выступление любовь к музыке и

искусству в целом. Если честно,
даже не ожидала такой бурной
реакции, такой поддержки со
стороны зрителей, но было
очень приятно.
Александр Мазайлов, 3 отряд –
II место в номинации
«Инструментальное
исполнение», играл на гитаре.
- Музыкой я занимаюсь пять
лет. На выступление меня
подтолкнули вожатые, зная, что
я
неплохо
владею
инструментом.
Очень
волновался, что ничего не
выйдет, и максимум, что я
получу – грамоту за участие. Но
в итоге выступление превзошло
мои ожидания, я выступил
хорошо и занял второе место,
чему очень рад.
Мария Соболева, 4 отряд

Одни из этих людей – это те, кто
каждый день обеспечивает нам
теплый,
комфортный
душ:
кочегары. Мы задали одному из
них, Дмитрию Александровичу
Гомзякову, несколько вопросов.
- Как давно вы здесь работаете?
- В лагере «Кристалл» я работаю
уже больше года.
- Вы знаете, по результатам
опроса большинству детей в
лагере больше всего нравится
рыба. А вам что нравится здесь?
4 отряд Я
- Рыба тоже нравится (смеется).
вообще «рыбный» человек. Люблю
любое мясо и рыбу. А лагерь
замечательный.
Небольшой,
комфортный,
коллектив
добротный.
- Чем вы занимаетесь здесь
помимо своей основной работы?
- А я даже и не знаю, какая у меня
здесь «основная» работа. Я всем
тут занимаюсь. Я и за столяра, и за
плотника, и за сварщика.
Вот такие они, бойцы невидимого
фронта! На все руки мастера, да
еще и «рыбные!»
Лера Лазебная,
Настя Поломошнова,
4 отряд
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А нечистым трубочистам…
Стыд и срам!
Илья
Константинович
Колмаков,
7
июля
провозглашенный героем дня,
произвел
фурор
своим
необычным внешним видом –
на руках у него красовались
носки, и этими же руками он
везде носил с собой веник.
По его же словам, в тот день у
него проснулась жажда великих
дел, и он пошел по корпусам в
поисках
гениальной
идеи.
Увидев там жуткий бардак, он
понял, что его предназначение –
устроить ревизию. Он взял пару
чистых носков – в качестве
перчаток, надел их на руки и
взял веник, чтобы все убрать. В
течение дня он кричал лозунги,

агитировал чистоту, а также
подходил к каждому встречному
и спрашивал, убирался ли тот
сегодня. Если убирался – то
Илья
Константинович
великодушно гладил чистюлю
по голове, если же нет –
«шугал» веником.
В
таком
образе
Илья
Константинович проходил весь
день. И корпуса в тот день сияли
чистотой.
А
может,
не
помешало бы каждый день
«нанимать» такого стража
чистоты?
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Блинов не будет?
По результатам одного из
опросов, проведенных нашей
редакцией, помимо вожатых,
кружков и бассейна детям в
лагере очень нравится…рыба.
Неожиданно? А вот и нет! И
наши повара с уверенностью
нам это доказали. Оказалось,
что в рыбном ажиотаже нет
ничего необычного, так как в
жару кушать мясо совсем не
хочется, оно кажется тяжелым, а
рыба усваивается намного легче.
Кроме того, всем известно, что
большинству ребят хотелось бы
видеть на столах блюда русской
кухни – например, блины или
оладьи. Так почему же нельзя
даже изредка полакомиться
любимым
угощением?
Выяснилось,
что
готовить
традиционную русскую еду у
поваров
нет
полномочий,
потому что по санитарным
нормам им нельзя, например,
долго хранить в холодильнике
молоко. Все должно быть
свежим.
А еще мы спросили, чем же нас
собираются удивить на этой
смене?
Оказывается,
меню
составляется лишь на день
вперед, и что мы будем кушать,
например, через неделю, заранее
сказать нельзя.
Алина Дмитриева,
Ксюша Красильникова,
5 отряд
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