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Я всегда с собой беру…музыкальный инструмент

Многие берут с собой в лагерь игрушки, много одежды,
еду, но есть те, кто не жалеет
место для чего-то необычного.
Вот у нас в лагере оказались
ребята, которые привезли с
собой музыкальные инструменты.
Клейменова Алена из 4 отряда привезла с собой в лагерь
скрипку. Рассказывая о том, почему она играет на этом инструменте, сказала: «Когда мне было
5 - 6 лет, к нам в садик приехала
Музыкальная школа №2, я увидела, как один мальчик играет
на скрипке, и мне очень понравилось». В музыкальной школе
Алена переходит в 5 класс, но
скрипкой занимается уже 6 лет.
В лагерь она ее привезла, чтобы
играть на концертах, правда, как
говорит Алена: «Здесь это слож-

но сделать. К тому же, я боюсь
сломать скрипку, потому что она
школьная».
Смирнова Наталья из 1 отряда одна из тех, кто привез с собой гитару. К слову, это самый
популярный в лагере музыкальный инструмент. Занимается
Наташа гитарой меньше года, а
на вопрос, почему взяла инструмент в лагерь, отвечает: «Лагерь
без гитары - не лагерь, да и соседи не жалуются, им это только
в радость».
Чубаров Никита из 3 отряда
взял с собой баян, играть на нем
он учится уже 3 года. В лагерь
Никита взял баян, чтобы практиковаться и развиваться, потому
что дома играет на нем в «свободное» время и в музыкальной
школе. На вопрос, как же он начал играть на столь необычном

музыкальном инструменте, отвечает: «Мы с моим другом однажды нашли на чердаке баян
и начали нажимать на кнопки,
папа увидел, как я это делаю, и
решил отдать меня в музыкальную школу.» Соседям нравится,
когда Никита играет, но отмечают, что иногда начинает надоедать. Стоит отметить, что именно баян помог запомниться 3
отряду на открытии смены, когда после девиза, весь отряд закричал «Посмотрите наш баян».
Короткова Екатерина,
11 лет, 3 отряд
Саид Данил,
12 лет, 3 отряд
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Это интересно >>

Кино на 360 градусов
Все дети с нетерпением ждали день посещения родителей, ведь за неделю успеваешь соскучиться. А чтобы
дождливая погода не портила настроение, по периметру
всего лагеря расположились
разные развлекательные площадки. Одной из них был необычный сферический кинотеатр, который базировался в
клубе.
Войдя в здание, можно было
увидеть непривычную для глаз
картину: по центру расположился огромный купол. Честно
сказать, я ожидал, что в кинотеатре будет огромная очередь, но
там стояли всего десять человек.

Подождав несколько минут, посетители (и я в их числе) вошли
вовнутрь сферического кинотеатра. На меня сразу подул свежий
ветерок, все разулись и начали
обустраиваться. Когда все места
оказались занятыми, нам дали
большой список фильмов. Их
длительность варьировалась от
10 до 40 минут. Фильмы были
для самых маленьких и для самых больших посетителей кинотеатра. Мы выбрали документальный фильм о достижениях в
исследовании космоса. Необычно и интересно оказалось смотреть фильм в 360°, вокруг тебя
пролетает Земля, а на экране
видишь тех, кто исследовал кос-

мос. И такое удовольствие всего
за 100 рублей.
Под конец фильма прошел маленький конкурс на то, как внимательно мы смотрели фильм,
за правильные ответы мы получали призы. Вопросы были несложными, так что все получили
призы. Стоит отметить, что, выходя из кинозала, было странное
ощущения. Ведь только что я
был в космосе, а теперь снова в
лагере.
Привалов Никита,
15 лет, 1отряд

Рецепт идеального вожатого
2 ведра доброты
1 щепотка строгости
5 столовых ложек любви
1 ведро дружелюбия
0,5 мл недосыпа
3 чайных ложки безумия
3 ведра умения ладить с детьми
2 горсти знания лагерных песен
Охапка дров и вожатый готов.
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Кристальные гуляния
Из каждого уголка лагеря
«Кристалл» 18 июня звучал
вопрос: «Что такое зеленые
святки?». Весь день ребята находились в нетерпеливом ожидании, а вечером на футбольном поле развернулось целое
празднование.
У русских часто Зелёными
святками называлась неделя,

предшествующая
празднику
Троицы. В это время проводились гуляния, но у нас все уложилось в один день. Отряды
собрались, чтобы поиграть в
игры и поводить хороводы. Кроме игр «на поцелуйчики», которые заставили всех немного
постесняться, ребята поиграли
в «Золотые ворота», а вожатые,

переодетые в костюмы «девок»
и «парней» показали небольшое
театрализованное представление. По окончании праздника
каждый загадал желание и привязал ленточку на веточку березы.
Жаркова Екатерина, 15 лет,
1 отряд
Фоторафии редакция
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ПОЛУНДРА! Берегись Джентльменов!
В конкурсе «Пиратский
джентльмен», который прошел 20 июня, приняли участие самые умные, вежливые,
талантливые и просто лучшие
мальчики нашего лагеря. У
них были яркие образы пиратов, и каждому участнику
предстояло пройти три испытания: дефиле, конкурс визиток и импровизацию. Победителем среди старших отрядов
стал Александр Князев, у которого я и взяла интервью.
-Что сподвигло тебя поучаствовать в этом конкурсе?
-Ну, вообще…Яна Борисовна.
-Чем ты занимаешься вне
лагеря?
-Учу английский и китайский
языки, хожу в бассейн.
-Сразу ли тебя выбрали
представлять отряд на этом
конкурсе?
-Да, меня сразу выбрали.
Хотя вообще должен был высту-

пать Денис, но он не приехал, а
так, да, меня сразу выбрали.
-Что ты сделал для того,
чтобы победить?
-Родился.
Стоит заметить, что на протяжении всего конкурса было не
понятно, кто выиграет. В визитке
выделился участник из 1 отряда
- Михаил Сукачев, он представлял пирата, который бороздит не

моря и океаны, а просторы интернета. Но это не принесло ему
победу, и титул улетел в 3 отряд
Александру Князеву, а Джентльменом Лагеря «Кристалл» из
младших отрядов стал представитель 8 отряда- Коломеец Виталий.
Негматулина Зарина,
14 лет, 1 отряд

Это интересно >>

Лайфхаки или как сделать проще жизнь в лагере
-Если мешает спать комар, то накройтесь одеялом
-Если не хотите всю еду, которую вам привезли родители съесть сразу, то сначала просите еду у друзей, а потом под конец смены съешьте свою
-Чтобы одежда влезла в шкаф повешайте одну вешалку на другую
-Чтобы не кусали комары, танцуйте
-Если нет костюмов, то используйте пакеты для мусора и скотч
-Если не хочется все время бегать за водой к куллеру, налейте воду в маленькую бутылочку
-Если хочется кислородный коктейль, то взболтайте лимонад, а пенку выдавите в стакан
-Если у вас разрядился телефон, приходите в пресс-центр
Редакция
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Частное пионерское
Дожди, которые пришли в
Кристалл, быстро перестали
радовать отдыхающих, поэтому, когда ребятам сказали,
что на вечернем мероприятии будет просмотр фильма
«Частное пионерское», все с
радостью взяли с собой пледы и пошли в клуб.
Фильм помог окунуться
ребятам в старую коммунистическую атмосферу СССР.
Особенность его в том, что
зацепить он может людей
всех возрастов. Если зритель
взрослый человек, то он может
вспомнить свою молодость, а
если маленький, то может почувствовать себя тем самым
пионером. С первых минут
главный герой рассказывает
свои воспоминания и говорит
о проблемах пионерской жизни. Главные персонажи фильма
оказываются в ситуациях типичных для ребят того времени.
Через трех главных героев
– нам открываются особенно-

сти обучения в СССР. Ребята
не хотели идти в школу, да еще
нужно было сдавать макулатуру. Но по дороге в школу им
встречается бездомная дворняга. Вокруг этой собаки, которую
назвали Савва и закрутились
приключения юных пионеров.
Главные герои ищут Савве дом,
но из-за разногласий, которые у
них возникают, собаку ловят и
отвозят в собачник. После этого

главные герои жертвуют всем,
чтобы спасти младшего друга: прогуливают школу, отдают
последнюю копейку чтобы достигнуть желанную цель и даже
рискуют собственной жизнью!
Этот фильм может объяснить, что такое настоящая пионерская дружба и любовь.
Привалов Никита,
15 лет , 1 отряд

Для нас рисуют:
<- Головина Юля, 11 лет, 8 отряд

Курицына Дарья, 10 лет, 8 отряд ->
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ФОТОГАЛЕРЕЯ

ОПРОС
Насколько хорошо представители разных поколений знают о Великой Отечественной войне.
82,5%- знают точную дату ВОВ.
80% точно сказали, с кем воевала Россия.
62,5% верно ответили на вопрос о том, кто управлял страной во время ВОВ.
50% смогли назвать одного героя войны, в основном упоминались Жуков и Матросов.
72,5% знают хотя бы один город герой.
Ворсина Дарья 2 отряд, 13 лет,, Панина Милана, 2 отряд, 13 лет,
Иванова Ксения, 2 отряд, 12 лет.
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PROгероев

Диджей, который гуляет сам по себе
Живёт у нас в лагере ещё
один герой – Сергей Денисович.
Почему герой? Мы встаем
под музыку и засыпаем под музыку. Вы не замечаете, как у вас
от этой музыки поднимается настроение. Для того чтобы вас радовать, он спит совсем немного.
Его можно назвать «Котом
Матроскиным» из Простоквашино.
Почему кот? Потому что он
объехал всю Россию от Владивостока до Краснодара, как бродячий кот.
Почему Матроскин? Потому что он умеет играть на всех
струнных, как известный мультгерой. Также он умеет играть
на фортепьяно и даже когда-то
играл в оркестре. Диск жокеем
(а именно так расшифровывается DJ) он решил стать, потому
что он любит музыку. Если вы
помните, в мультфильме «Зима
в Простоквашино» именно Матроскин исполнял песню «А я
все чаще замечаю…», чтобы
поднять настроение окружающим. Наш герой тоже выбирает

композиции на свой вкус, иногда
он проводит музыкальные часы.
Ходит по отрядам и исполняет
песни в живую, всем в «Кристалле» они безумно нравятся.
А в лагере он решил работать, потому что он любит работать с детьми, ведь до этого це-

Победитель конкурса, объявленногов прошлом номере газеты «Кристалл»
-Денис Ведянкин, 3 отряд

лых 5 лет был вожатым. И если
Матроскин любил ухаживать за
коровами, то Сергей Денисович
получает удовольствие, даря детям радость.
Кожевников Руслан, 13 лет,
1 отряд,
Рисунок Казанцева
Полина, 11 лет, 5 отряд

Снова лето, и снова в «Кристалле»
Веселые Медиа-будни настали!

8
стр.

КРОССВОРД

ВОПРОСЫ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Что больше всего ценится в лагере?
На третий день нужно было представить… отряда.
Где написаны интересные новости, репортажи, интервью?
Характер человека, это должно быть у каждого, кто работает с детьми?
Как называется наш лагерь?
Кто следит за детьми в лагере?
Шоу, где поют?
Кружок, на котором создают газету и учатся правильно задавать вопросы?

Ворсина Дарья 2 отряд 13 лет,
Панина Милана 2 отряд 13 лет,
Иванова Ксения 2 отряд 12 лет.
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