
Баскетбол — 

спортивная командная 

игра с мячом.
В баскетбол играют две 

команды, каждая из 

которых состоит из пяти 

полевых игроков. Цель 

каждой команды — 

забросить руками мяч в 

кольцо с сеткой 

соперника и помешать 

другой команде 

завладеть мячом и 

забросить его в свою 

корзину.

Ежедневная
газета лагеря
«Мандарин»

2
августа

1 августа на площадке по баскетболу проводились соревнования. На 

этот раз к нам приехал лагерь Ай-Кемп. Игра была настолько 

завораживающей, что все мандариновцы сорвали голос. В начале игры 

наши ребята не успели разыграться, так что счет был не в нашу пользу. 

Это продолжалось не долго! Мандариновцы собрались с силами и 

выплеснули все свои эмоции в мяч. Практически при каждом броске 

наша команда попадала в кольцо! Спасибо всем мандариновцам и 

группе поддержке за то, что они пришли, отложили свои дела и пошли 

болеть за нашу команду. Наша поддержка им помогла и они выиграли! 

Поздравляем наших парней с ПОБЕДОЙ! УРА!

 
     Корреспонденты: Гребенщикова Анастасия и Частова Дарья, 9 отряд

Соревнования 
         по
скалолазанию
Вчера проходили соревнования по 

скалолазанию. Мандариновцы, 

которые принимали участие в 

соревнованиях очень хорошо провели 

время. Александр Васильев поделился 

своими впечатлениями: «Я вчера 

побывал на соревнованиях по 

скалолазанию. Это было очень круто. 

Я считаю. что самое главное, ничего 

не бояться залезая на стену. Всем 

советую посетить скалодром - это 

замечательное место!» Все 

мандариновцы могут посетить 

скалодром каждый день с 10.00 до 

12.30 и с 16.00 до 18.00.

Корреспонденты: Карпова Анастасия и 

Бондарь Софья, 18 отряд

СЕГОДНЯ
В ЛАГЕРЕ:

Соревнования 
на Акватреке

Вчера в бассейне Мандарина 

прошли соревнования на 

Акватреке. Мандариновцы с 

большим удовольствием 

приняли участие и старательно 

двигались к победе. Первые 

места заняли Сафонов Евгений 

3 отряд (младшая группа), 

Зорин Денис 12 отряд (средняя 

группа) и Татаринов Денис 6 

отряд (старшая группа). 
А рядом по соседству на 

веселых горках ребята катаясь 

обливали всех брызгами. В 

такую жару это просто 

наслаждение, оказаться 

облитым с головы до ног.
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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

09.00-12.00
Веселые старты.
Футбольное поле

16.00-18.00
Первенство по Боксу. Плац

Весь день проходит
«День предпринимателя».
Территория лагеря

18.00-19.00
Баскетбольный матч
Мандарин & Ай-Кемп.  

19.30
Вечернее шоу
«Первый миллион». Аукцион.
Концерт-холл

22.30
Мастер-класс «Формула Успеха»
Отрядные холлы

КИНОСЕАНСЫ: 13.30, 21.00

Как Мандариновцы ходят на море.
Кто же не любит море? Нам кажется, что таких 

людей просто не бывает. Ведь море - это 

миллионы положительных эмоций, веселья и 

множество радостных моментов! Мы с нашим 

отрядом ходим на море почти каждый день и 

нам это очень нравится! Все кто еще не побывал 

на море обязательно сходите!
Корреспонденты: Карпова Анастасия и Бондарь Софья, 18 отряд

Матч по Баскетболу 
Мандарин & Ай-Кемп

Лидия, «Мандарин» поздравляет тебя 

С Днем рождения!

Желаем тебе удачи во всех твоих 

начинания, много друзей и теплых 

улыбок!
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