
Футбол  — 

командный вид 

спорта, в котором 

целью является 

забить мяч в ворота 

соперника ногами 

или другими частями 

тела (кроме рук) 

большее количество 

раз, чем команда 

соперника. В 

настоящее время 

самый популярный и 

массовый вид спорта 

в мире
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Вчера команда Мандарина по футболу приехала 

в гости к Ай-Кемп. Команды провели дружеский 

матч. Борьба проходила не шуточная. Все 

участники матча очень старались и победу 

одержала команда Ай-Кемп. Поздравляем наших 

соперников! А сегодня, мы ждем в гости их 

команду по баскетболу. Нашей команде пожелаем 

удачи и победы! Мы болеем за Вас!

Соревнования 
по настольному теннису
В течении вчерашнего дня проходило 

соревнование по настольному 

теннису. 

СЕГОДНЯ
В ЛАГЕРЕ:

  МК «Мехенди»

Мехенди,  также известное под 

наименованием Менди — роспись 

по телу хной. В отличие от 

татуировки является временным 

украшением тела, но держится 

значительно дольше. В Мандарине 

прошел МК «Мехенди». С нами 

поделилась своими впечатлениями 

Алешина Екатерина из 19 отряда: 

«Я давно мечтала нарисовать 

Мехенди. Выбрала цветок, потому 

что он символизирует красоту. МК 

безумно понравился и я хотела бы 

его повторение.» 
А вот что нам рассказала 

Вербовская Анна из 10 отряда: 

«Мехенди позволяет создавать 

временный  рисунок на теле. 

Мастера работают очень быстро и 

качественно. Хотелось, чтобы 

приезжали чаще.»  
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Рекомендуемые цвета
для оформления 
элементов газеты:

Рекомендуемый цвет
для текста:

      Именинники в Мандарине

10.00-12.00
Клуб «Зеркало». 
Беседка возле 1 корпуса

15.30-16.00
Флеш-моб с Ангелом.
Плац

Весь день. ДЕНЬ АНГЕЛА

9.00-12.30  16.00-18.00
Соревнования на Скалодроме.
Соревнования на Акватреках.

18.00-19.00
Баскетбольный матч
Мандарин & Ай-Кемп.  

19.30
Вечернее шоу
«ВСЕ О ЛЮБВИ». 
Концерт-холл

22.30
Мастер-класс
«СТРАХ vs ЛЮБОВЬ».
Отрядные холлы

КИНОСЕАНСЫ: 13.30, 21.00

Поход в Ресторан с 
приключениями.

Иногда, чтобы попасть в наш 

Ресторан, необходимо пройти 

конкурсы:) Вчера мы прыгали по 

островам из обручей. Было весело.
       

У нас каждый день проходят 

всевозможные соревнования. Вчера в 

кинозале прошел турнир по Дартсу. 

Футбольный матч 
Мандарин & Ай-Кемп

Виолетта, Екатерина и Иван, 

«Мандарин» поздравляет Вас С Днем 

рождения!
Желает Вам каждый день приносил 

множество новых открытий! Мечтайте 

и пусть мечты Ваши сбываются!

Соревнования 
по дартсу

         Аквааэробика
А еще, у нас по утрам в бассейне 

проходит Аквааэробика. 


	Страница 1

