
Бокс - вид спорта, в 

котором два участника, 

близкие по весу, 

атакуют друг друга с 

помощью кулаков 

(помещенных в 

специальные перчатки), 

в течение нескольких 

периодов, называемых 

раундами.
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Вчера у всех любителей единоборств была возможность показать себя. 

В Мандарине проходил турнир по боксу под названием «Железный 

Ринг». 
Бокс, пожалуй, один из известнейших видов спорта. Этот вид очень 

популярен в таких странах как: Америка, Англия, Германия, Россия и 

Украина. А Вы знаете, что родиной современного бокса считается 

Англия?
Самыми известными боксерами признаны Майк Тайсон, Джо Луис и 

Мухаммед Али. Однако на ринге Мандарина лучше всех показали себя 9 

отряд, которые взяли I место в общем зачете. Первое место в личном 

зачете занял Анзор из 24 отряда. Поздравляем!
Все поединки были очень профессиональными. Заполучить победу в 

этом соревновании было тяжело. 

ВЕСЕЛЫЕ 
старты в 
Мандарине

Вчера на футбольном поле прошли 

Веселые старты. "Веселые старты" — 

это спортивный праздник, в котором 

могут участвовать все без 

исключения. 
Во время игры Мандариновцы 

проявили командный дух и 

сплоченность. Ребята проходили 

различные этапы эстафеты помогая 

друг другу и с улыбкой на лице.

СЕГОДНЯ
В ЛАГЕРЕ:

В Мандарине 
День 
Предпринимателя

Вчера на всей территории Мандарина 

проходил День Предпринимателя. 

Ребята регистрировали массажные 

салоны, салоны красоты и даже был 

загс. Любой желающий мог прийти и 

порадовать себя массажем, 

макияжем и поп-корном. А в 

заключении дня прошел аукцион, на 

котором были распроданы различные 

лоты от ночного купания и 

фотосессии до поездки в Ай-Кемп.
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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 16.00-18.00
ВОЛЕЙБОЛ.
Универсальная площадка

16.00-18.00
МК «Техника Канзаши».
Город Мастеров

09.00-12.00
Перетягивание каната. Плац

09.30-12.30 16.00-18.00
МК рисование «Ромашковый луг».
Арт-студия.

18.00-19.00
Баскетбольный матч
Мандарин & Ай-Кемп.  

19.30
Вечернее шоу
«МИСС МАНДАРИН».
Концерт-холл

22.30
Мастер-класс 
«Игры манипуляторов»
Отрядные холлы

КИНОСЕАНСЫ: 13.30, 21.00

ПЕРВЕНСТВО 
ПО БОКСУ

«Мандарин» поздравляет своих 

любимых резидентов Артема, Алексея, 

Елизавету С Днем рождения!

Желаем Вам от чистого сердца 

побольше положительных эмоций. 

верных друзей, удачи и улыбок!
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