
Конкурс красоты — 

конкурс, в котором 

определяется самый 

красивый участник. 

Зачастую в таких 

конкурсах делегатам 

требуется проявить 

различные таланты, 

интеллект или 

ораторское искусство. 

Первым «конкурсом 

красоты» называют 

мифическое состязание 

трёх богинь Геры, 

Афины и Афродиты.
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Вчера на сцене концерт-холла прошел конкурс красоты «Мисс 

Мандарин». Это одно из самых грандиозных событий смены.
Участницам пришлось преодолеть не легкий путь, чтобы получить 

звание «Мисс Мандарин». Мы побывали на генеральной репетиции и 

участницы поделились своими ожиданиями от конкурса красоты. 

Анастасия Пинахина 8 отряд: «Я жду ярких впечатлений, красивых 

выступлений, громких оваций и зал, наполненный улыбками зрителей. 

Я уверена в себе и поэтому думаю, что мне нечего бояться.» Алина 

Федорова 19 отряд: «Я надеюсь на победу, при этом показав себя 

только с лучшей стороны. Я тщательно готовила свой номер и 

внимательно относилась к своему внешнему виду. Желаю Всем 

участницам удачи, пусть победит сильнейший!».
             Корреспонденты: Бондарь Софья и Карпова Анастасия 18 отряд

Рисуем 
ромашковый 
луг

В Арт-студии вчера рисовали 

ромашковый луг в технике 

интуитивного рисования.

  ВОЛЕЙБОЛ
На универсальной площадке 

Мандарина проходили соревнования 

по волейболу. Первые места заняли 3, 

12 и 22 отряды.

СЕГОДНЯ
В ЛАГЕРЕ:

Перетягивание
каната

А Вы знаете, что перетягивание 

каната входит в программу 

Всемирных игр? Ежегодно проводятся 

чемпионаты мира среди 

национальных сборных. 

Перетягивание каната — вид спорта, 

в котором две команды путём 

физического напряжения и 

определённой тактики действий 

перемещают друг друга до победной 

отметки.
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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
МНОГОБОРЬЕ.
Территория лагеря

16.00-18.00
МК «Техника Канзаши».
Город Мастеров

16.00-16.30
Кулинарный МК 19 и 20 отряды.

09.30-12.30 16.00-18.00
МК по лоскутному шитью.
Город Мастеров. 

19.30
Вечернее шоу
«Сам себе режиссер».
Концерт-холл

22.30
Мастер-класс 
«Истинные желания»
Отрядные холлы

КИНОСЕАНСЫ: 13.30, 21.00

МИСС
МАНДАРИН

Денис, «Мандарин» поздравляет тебя 

С Днем рождения!

Мы желаем тебе, чтобы твой 

персональный новый год прошел еще 

лучше, насыщенней и полнее! С днем 

рождения!

МК «Канзаши»
В городе Мастеров проходит МК «Техника 

Канзаши». Канзаши – это целое искусство, 

позволяющее творить и создавать потрясающие 

изделия из ткани. Технику «Канзаши» придумали 

в Японии. В этой технике можно создавать  

украшения из ткани, цветов и заколок для волос 

из кусочков ткани, сложенных в виде лепестков 

цветов. Наши резиденты сделали красивые 

ободки с цветами.
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