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преодолении вплавь за 

наименьшее время 

различных дистанций 
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Вчера в бассейне Мандарина прошли соревнования по плаванию.
Рисунки на археологических находках свидетельствуют, что люди в 

Древнем Египте, Ассирии, Финикии и во многих других странах умели 

плавать за несколько тысячелетий до нашей эры, и известные им 

способы плавания напоминали современные кроль и брасс. Плавание 

является составной частью современного пятиборья (заплыв на 200 м), 

триатлона (различные дистанции в открытой воде) и некоторых 

прикладных многоборий. Существуют несколько видом плавания: 

вольный стиль, плавание на спине, брасс, баттерфляй, комплексное 

плавание, комбинированная эстафета. 
Наши Мандариновцы старались и победу одержал 16 отряд.                                                                                

Тренируемся
к встрече с 
Ай-Кемп

.На всей территории Мандарина 

проходит подготовка к спортивной 

встречи с Ай-Кемп. 7 августа в 

Мандарине состоится Кубок TERRA 

UNIQUE. Будут состязания по 

различным дисциплинам. Наши ребята 

усердно готовятся. Мы в Вас верим! 
Желаем ребятам Победы, Победы и 

еще раз Победы!

СЕГОДНЯ
В ЛАГЕРЕ:

ОТРЯДНЫЕ
ФОТОСЕССИИ

Некоторые отряды купили на 

аукционе отрядные фотосессии. С чем 

их поздравляем! У кого-то фотосессия 

на закате, у кого-то в бассейне. Мы 

начали их фотографировать. Все 

стараются быть красивыми, веселыми 

и насладится либо от купания, либо 

от вида на закат. А закат на море 

очень красивый и завораживающий! 

Желаем отрядам хорошего 

настроения и не опаздывать, а то 

солнышко быстро прячется.
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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 ОФП.
Площадка перед бассейном.

09.00-12.00 16.00-18.00
Соревнования по шахматам.
Аллея роз

16.00-16.30
Кулинарный МК 23, 24 отряды.

09.00-12.00
МК «КВИЛИНГ».
Город Мастеров. 

19.30
Вечернее шоу
«Мистер Мандарин».
Концерт-холл

22.30
Мастер-класс 
«Пирамида ценностей»
Отрядные холлы

КИНОСЕАНСЫ: 13.30, 21.00

Соревнования по 
ПЛАВАНИЮ

Михаил, «Мандарин» поздравляет 

тебя С Днем рождения!

Желаем тебе здоровья, счастья и 

исполнения всех желаний!
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