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Необычные гости на «Кристальной» земле
Утром 6 июля вся администрация лагеря стояла возле
ворот, ведь к нам с внеплановой проверкой приехал губернатор Алтайского края Александр Богданович Карлин. Он
уделил время не только начальству, но и не забыл про детей, которые мечтали пожать
руку или сфотографироваться
с таким важным гостем.
Директор лагеря Елена Павловна провела небольшую экскурсию по территории «Кристалла». Все это время их
сопровождало большое количество операторов с массивными
камерами и журналистов, которые приехали заранее. Первым
пунктом проверки стал круглогодичный двухэтажный корпус,
там как раз библиотекарь Татьяна Ивановна рассказывала о
творчестве Валерия Золотухина.
Александр Богданович с большим удовольствием побеседовал с ребятами о нашем земляке.
Как оказалось, дети немногое
знали на этот счёт, однако активно участвовали в беседе. Далее
губернатор отправился посмотреть на лагерный бассейн, но
был неожиданно остановлен

около теннисного стола мальчиком, который просил пожать
ему руку. Губернатор не отказал
и ответил рукопожатием, кроме
того, он предложил обнять тех,
кто закончил этот год с отличием, но, к сожалению, таких ребят не нашлось. После этого вся
делегация направилась к бассейну, который, к слову, в этом году
еще ни разу не использовали изза погоды. Губернатор убедился,
что температура воды и глубина
в бассейне соответствуют нормам. На все вопросы быстро отвечал наш кочегар, да так, что

Александр Богданович решил,
что тот является Матросом-спасателем. «Всем бы такую работу, быть матросом-спасателем в
бассейне, который пока ещё не
работает», - смеётся А.Б. Карлин.
Следующим пунктом стал
медицинский корпус. Александр
Богданович внимательно изучил
условия обслуживания юных отдыхающих. В медпункт СМИ с
камерами не заходили из-за отсутствия места, и губернатор
расспросил медиков не только о
работе, но и об их жизни. Понра
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вилась комиссии и лагерная
столовая, попробовать обед гу-

геньевна попросила губернатора
подписать экземпляр лагерной
газеты, что он с радостью выполнил.
После экскурсии состоялась
пресс-конференция, на которой губернатор замечательно
отозвался об условиях лагеря.
«Дети чувствуют себя комфортно, им здесь нравится», - сказал
он журналистам. По окончании
бернатор отказался, но внима- интервью сфотографировался
тельно изучил меню и отметил вместе со всеми желающими.
приятный, как он выразился,
«правильный» запах. Покинув
столовую, А. Б. Карлин решил
поговорить с ребятами, которые занимались на игротеке.
Губернатор беседовал с юными
отдыхающими про настольный
футбол, в который они играли, и
про русскую сборную в том числе. Здесь же самый юный участник лагеря, шестилетний Захар,
Уже на пути к воротам, Алеквручил Александру Богданови- сандр Богданович поговорил с
чу значок на память о «Кристал- вожатыми СПО «Союз», расле». Старшая вожатая Анна Ев- спросил их про образование,
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узнал, кто в каком университете
учится, и пожелал удачи в их не-

лёгкой деятельности. «Родители
доверяют вам самое дорогое,
что у них есть – своих детей» на прощание сказал Александр
Богданович.
Вся эта неожиданная проверка показала, что «Кристалл»
всегда готов принять гостей с
распростертыми объятиями. А
отзыв губернатора доказал, что
в лагере обеспечены все условия
для жизни и отдыха детей.
Ника Столповская, 14 лет,
1 отряд
Фотографии редакции

Фотогалерея:

Фотографии редакции
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О кружах
«Кристалл» - это лагерь, наполненный разнымПодвижным и тихим, и взрывоопасным,
Но чем бы заняться в свободное время?
Для этого в лагере личная тема.
Кружков фееричных на смене не счесть,
К примеру, у нас психология есть,
Там учат общению, дружбе друг с другом
И каждому помощи вытянут руку.
На хореографии танцы поставят,
А на физкультуре к здоровью направят,
На рукотворчестве многому учатКак оригинальное выполнить лучше,
В пресс-центре газету «Кристалл» выпускают,
Которую в лагере издавна знают;
Плетение бисером, вышивка лентамиВсе секции лагеря – великолепные.
Ника Столповская, 1 отряд, 14 лет
Рисунок Екатерина Пусева, 4 отряд

ПОИГРАЕМ?
1 отряд (Иллюзия обмана)
2 отряд (Крёстный
отец)
3 отряд (Хроники нарнии)
4 отряд (Марвел)

Задание: Сопоставьте отряд и его название
Львы и королевы
Лукоморье
Чеширские коты
Черепашки-ниндзя

5 отряд (Стиляги)
6 отряд (Пираты Карибского моря)
7 отряд (Руслан и Людмила)
8 отряд (Черепашки
Ниндзя)
9 отряд (Гарри Поттер)
10 отряд (Алиса в стране
чудес)
11 отряд (Чемпионы)

Гриффиндор

Big gangsta family
Дом с паранормальными детьми
Акцент-спорт

Стиляги
Пираты Кристального моря

Фокус-покус

Анна Мыздрикова, 13 лет, 4 отряд
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Это интересно >>

«Человеку свойственны перемены»
На тихом часу в лагере
«Кристалл», скажем мы вам
по секрету, можно не только
спать, но и читать книги. В
библиотеке с распростертыми объятиями всех встречает
Котлярова Татьяна Ивановна, которая с удовольствием
согласилась с нами побеседовать.
Сколько лет работаете в библиотеке?
В загородной библиотеке я
работаю больше 10 лет, а вот в
«Кристалле» всего лишь второй
сезон.
Почему изменили место работы?
Человеку свойственны перемены, поэтому я в этом году еще
весной созвонилась с Еленой
Павловной, предложила свои услуги, и она взяла меня на работу.
О своем решении сменить место
работы я не жалею, потому что
мне очень нравится в этом лагере.
Все ли книги, которые находятся в нашей библиотеке вы
читали?
Нет конечно, я не читала все
книги, но у меня специальное
образование, и я знаю литературу и русскоязычную, и зарубежную, то есть весь основной
фонд, а с фондом лагеря я пока
знакомлюсь.
Какие книги чаще всего читают в нашей библиотеке?
Много программной литера-

туры, которую задают в школе
на лето, кроме того, читают повести, рассказы, сказки. Фантастика и детективы тоже пользуются популярностью.
Какие ваши самые любимые книги?
Я очень люблю исторические
книги, поэтому мне очень нравится Данилевский «Рассказы о
Москве», очень люблю русскую
классику, например, Островского с его пьесами, Тургенева, Чехова.
Какой ваш любимый поэт?
Мне нравится много разных
поэтов, я даже провожу литературные вечера по творчеству
некоторых, например, Сергея
Есенина, но больше всего мне
нравится Марина Цветаева.
Идея проводить литературные
вечера у меня возникла уже
давно, кроме того, я всегда привлекаю ребят, чтобы они чита-

ли стихи поэта и понимали их
смысл, это помогает познакомить детей с творчеством поэта.
Чем вы увлекаетесь в свободное время?
Я занимаюсь рукоделием и
неплохо вяжу на спицах и крючком, сейчас даже осваиваю новые техники вышивки.
Какую книгу посоветуете
почитать?
Не могу посоветовать что-то
конкретное, потому что все мы
разные. Когда ко мне в библиотеку приходят, я предпочитаю сначала узнать интересы читателя,
а потом помогаю выбрать книгу
в зависимости от его предпочтений, предлагаю разных авторов
и произведения, а ребёнок уже
сам берёт книгу для себя.
Дима Барсуков, 3 отряд,
13 лет
Иван Вардугин, 3 отряд,
13 лет
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Спортивный? Подготовленный? Оздоровленный?
А вы никогда не задумывались, что такое СПО «Союз»?
Почему эта странная надпись
красуется на футболках вожатых? Если хоть раз в голове
были мысли об этом, то предлагаем вам ознакомиться с результатами нашего опроса.
СПО это:
-Сотрудничество привилегий
отрядов (Рогова Анастасия, 6
отряд)
-Сотрудничество
правительств отрядов (Кочеткова Карина, 6 отряд)
-Сотрудничество педагогического отряда (Киреева Алина, 6
отряд)
- Союз спорт (Прокудин Захар, 9 отряд)
- Список позитивных Олегов,
- Семейное положение обручена (4 отряд)
-Соединенные правила общества (Панфилова Полина, 8 отряд)
-Спортивный подготовительный оздоровленный (Тельманов
Илья, 8 отряд)

Правильный ответ корреспондентам газеты дали девочки из 6
отряда, именно они верно расшифровали аббревиатуру СПО
– студенческий педагогический
отряд. Помимо детей, мы спросили еще и директора лагеря
Елену Павловну Захватаеву, чем
для нее является «Союз».
«Для меня СПО «Союз» - это
креативные ребята, которые знают свою работу и делают досуг
детей, отдыхающих в лагере, интереснее. Появился этот отряд
совсем недавно. Большинство
ребят из СПО «Союз» раньше
занималось в детском педагоги-

ческом отряде «От души», для
подростков от 14 до 18 лет. А
потом, когда они поступили в
институт, многим захотелось
продолжить педагогическую работу, и они создали свой студенческий отряд.
Стоит заметить, что в 2016
году в лагере «Кристалл» практически полностью поменялся
вожатский состав, но это не мешает детям, отдыхающим здесь
не первый год, проводить время
так же весело, как раньше.

дра, Устиновский Артем
2 отряд Вяткина Екатерина
3 отряд Поздняковский Дмитрий
4 отряд Мыздрикова Анна, Короткова Дарья
5 отряд Данилова Ника, Червов
Николай
6 отряд Черкашина Алена, Лукеренко Максим
7 отряд Бугорников Влад, Глазкова Софья
8 отряд Лапшин Иван, Норин
Михаил

9 отряд Смоляков Кирилл
10 отряд Мартыненко Аксинья
11 отряд Ушаков Олег
Алёна Иванова, 2 отряд, 15 лет
Рисунок Анна Кузьмина, 4 отряд

Оскар вручается...
Во втором сезоне всем привычные звезды, которые
получали герои дня, заменили
на Оскары.
Старшая вожатая Анна Евгеньевна Чеушева ответила, что
произошло это из-за того, что
темой всего сезона является
«Международный фестиваль
кинокомпаний», а лучшие актеры должны получать Оскары, а
не звезды.
Первыми награду получили:
1 отряд Мартыненко Алексан-

Дарья Короткова, 4 отряд
Мария Исакова, 4 отряд
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Это интересно >>
ВНИМАНИЕ! Неадекватные
факты! Возможно, этот человек
был вашим вожатым или сейчас
им является. Просьба не воспринимать всерьез то,что вы
сейчас прочитаете!
Аккордионист, битбоксер, рэпер, турникмен, перфекционист
- чего только не сочетается в вожатом 4 отряда. Кто-то называет
его Киндоровичем, кто-то Гитаровичем, кто-то Гёнторовичем,
но что же скрывает человек с таким необычным отчеством?
10 фактов о Роберте Гинторовиче:
1.Любит лизать батарейки
2.Был диджеем 5 лет
3.Любит татуировки
4.Не умеет считать детей
5.Очкарик (+9,+5)
6. Не любит тапочки въетнамки и галстуки
7. Гинтарович-янтарь
8. Однажды носил на руке 70
фенечек
9. Умеет говорить, как Дональд дак
10. Любит делать селфи
Анна Мыздрикова, 4 отряд
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КриSTAR: Таинственное Караоке
Третьего июля в лагере
кристалл прошел конкурс Караоке Star, в котором приняли
участие все юные отдыхающие лагеря.
Каждый отряд выделился посвоему. Например, шестой пришёл на мероприятие в бумажных бантах и белых футболках,
ребята из первого прикрепили к
одежде карты, а в руках держали шарики, во втором отряде все
нарисовали усы, а также надели перья, а в третьем участники
дружно надели джинсы и очки.
В качестве жюри на конкурсе
выступали руководитель прессцентра Мария Петровна, диджей
Кирилл Игоревич и хореограф
Екатерина Александровна, а ведущими были Роман Владимирович (вожатый первого отряда)
и Екатерина Александровна (помощник старшей вожатой).
Как в настоящем караоке
клубе участникам необходимо
было петь, кроме того, всё это
проводилось в форме конкурса. Первое задание состояло в
том, чтобы каждый отряд пел
песню, слова которой появлялись на экране. На состязании
исполнялись такие композиции, как Бумбокс – Вахтёрам,
MBAND– Она вернётся, IOWA –
Эта пеня простая и Алексей Воробьёв – Сумасшедшая. Помимо
популярных мелодий, нередко
встречающихся на радио или по
телевизору, в рамках конкурса
звучали песни из детских мультфильмов, знакомые даже самым юным отдыхающим лагеря.
Ребята пели все вместе, получая
удовольствие от происходящего. А далее состоялся второй

конкурс. Ведущие задавали со
сцены вопросы из музыкального произведения, а участники
должны были ответить на них
словами другой композиции. И
завершающим этапом мероприятия стало последнее соревнование. Четыре представителя каждого отряда выходили на сцену
и пели песню, вожатый должен
был показывать жестами эту музыкальную композицию, а задача жюри состояла в том, чтобы
её отгадать. Мало кто заметил,
что среди судей только Мария
Петровна сидела без наушников.
Она объяснила это тем, что заранее знала список мелодий и оценивала исполнение. По итогам
конкурса, первое место занял
третий отряд. Второе место члены жюри присудили шестому
отряду, а третье досталось второму. Это мероприятие помогло
сплотить ребят уже на второй
день пребывания в лагере и доказало, что «Кристалл» - одна
большая семья.
Ника Столповская,
1 отряд, 14 лет
Рисунок Соня Беляева,
8 отряд,
Ангелина Плотникова,
8 отряд
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PROгероев >>

Ленточная фея
Из далекого королевства
«Спутник – 2» прилетела к нам
ленточная фея - Ирина Эдуардовна. Облетела она много загородных лагерей: Орленок,
Рассвет, Спутник-2, в этом году
выбор остановится именно на
«Кристалле». Но здесь она не
просто пролетом. Как говорит
Ирина Эдуардовна: «Однажды
на фестивале я встретилась с директором этого лагеря, моей знакомой, и она пригласила меня.»
Ирина Эдуардовна очень любит детей и умеет делать разное
волшебство: рисовать, вышивать
крестиком, бисером, кристаллами и ленточками. Ленточной

феей она стала недавно, буквально 3 года назад. Любимый
цвет розовый и нежно персиковый. Обитать в нашем лагере ей
очень нравится, потому что тут
свежий воздух. Когда у Ирины Эдуардовны заканчивается
пыльца доброты и трудолюбия,
она перевоплощается в воспитательницу и набирает новый
запас волшебства, ведь дети это
самое лучшее, что есть на свете,
и от них можно зарядиться доброй энергией.
Анна Мыздрикова,
4 отряд, 13 лет
Рисунок Екатерина Пусева,
4 отряд

Фоторепортаж с Дня мультиков

Фотографии редакции
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Мне не хватает...
Всем нам чего-то не хватает в лагере, мы провели опрос
и узнали, чего же не хватает
детям, отдыхающим в «Кристалле».
1. Детей – 5 человек
2. Друзей-7 человек
3. Стульев -3 человека
4. Телефона – 6 человек
5. Родителей- 8 человек
6. Сна - 6 человек
7. Кофемашины -3человека
8. Горячей воды-2 человека
9. Купания-2 человека
10. Песен-1человек
11. Любви-3человека
12. Еды-2человека
13. Хорошей погоды-2 человека
14. Дискотек допоздна-3 человека
15. Отдыха-4 человека
16. Wi-Fi-6 человек
17. Связи-1 человек
18. Веселья-4 человека
19. Доброты -2человек

20. Кофе в постель-1 человек
21. Игр-2 человека
22. Замков в комнатах- 1 человек
23. Картин в комнатах-1 человек
24. Кружков для мальчиков-1
человек
25. Часов-1 человек
26. Зеркал-2человека
27. Розеток-1 человек
28. Мягких кроватей-1 человек
29. Свободного времени-5
человек
30. Магазина с продуктами-1
человек
31. Каруселей-1 человек
32. Мороженого-2 человека
33. Эмоциональной комнаты-1 человек
34. Согласия-3 человека
35. Обогревателей-2 человека
36. Шкафов-2 человека
37. Лампочек-2 человека

Анна Мистрюкова, 7 отряд,
11 лет
Софья Глазкова, 7 отряд, 11
лет
Мария Вавилова, 7 отряд, 11
лет
Михаил Аксёнов, 7 отряд, 10
лет
Карина Карнаушенко, 7 отряд, 11 лет
Рисунок Анна Кузьмина, 4
отряд
Комната, в которой есть
все!

Внимание! Внимание! Внимание!

Дорогие жители лагеря «Кристалл», просим вас собирать фантики от конфет, чтобы ваш отряд смог в конце сезона сделать интересную и необычную работу из них. Чем больше вы фантиков
соберете, тем лучше. Не бросайте заветные бумажки на землю,
несите все в отряд, и ваша поделка может стать самой лучшей.
PR менеджер - Анастасия Нестеренко, 5 отряд
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