
Холи — праздник весны 

и один из наиболее 

красочных праздников 

Индии, бенгальский 

новый год. 
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Самым ярким событием прошедшего дня стала битва красками Холи, 

которую выиграл 18 отряд. 
Мода на «красочные» бои появилась сравнительно недавно. Еще три 

года назад никто и не слышал о подобном. Однако фестиваль Красок 

очень быстро набрал популярность, и ежегодно проводится во всех 

крупных городах России. Он поражает своей масштабностью, яркостью, 

а главное доступностью. 
В «Мандарине» же у каждого отряда есть возможность поучаствовать в 

данном фестивале. Не удивительно, что многие хотели выиграть 

именно этот приз на аукционе, и что у ребят из 18 отряда остались такие 

яркие впечатления. 
                                                                                  Корреспондент Хованская Марина.

В Мандарине 
строят Замки 
из песка

Вчера на пляже Мандарина мы 

строили замки из песка. Участие 

принимали все желающие. Было 

шумно и весело. Строительство 

прошла на УРА! 

  Чирлидинг
А еще у нас идет полным ходом 

подготовка к соревнованию по  

Чирлидингу.

СЕГОДНЯ
В ЛАГЕРЕ:

МНОГОБОРЬЕ

Многоборье — вид спорта или 

спортивная дисциплина, включающая 

в себя соревнования в нескольких 

дисциплинах одного или разных 

видов спорта. 
Вчера на территории лагеря прошли 

соревнования по многоборью. В 

командном зачете первенство взял 

12 отряд.
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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
Соревнования по плаванию.
Бассейн

16.00-18.00
МК «Мандариновое дерево».
Город Мастеров

16.00-16.30
Кулинарный МК 21, 22 отряды.

16.00-18.00 
МК «Техника Канзаши».
Город Мастеров. 

19.30
Вечернее шоу
«СИНХРОБУФОНАДА».
Концерт-холл

22.30
Мастер-класс 
«Конфликты в моей жизни»
Отрядные холлы

КИНОСЕАНСЫ: 13.30, 21.00

ХОЛИ на МОРЕ

Никита, Артем, Роман, «Мандарин» 

поздравляет Вас С Днем рождения!

Мы желаем Вам, оставаться 

жизнерадостными и веселыми! Море, 

солнышка и улыбок, ну и конечно, 

хорошего настроения!

В городе Мастеров проходят 

различные мастер-классы. Вчера 

проходил МК по лоскутному шитью. 
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