
А знаете ли Вы, что 7 

августа празднуют 

именины люди с 

именами Александр и 

Анна? Поздравляем 

всех Мандариновцев с 

такими именами!

Ежедневная
газета лагеря
«Мандарин»

7
августа

Вчера вечером проходил конкурс «Мистер 

Мандарин», в котором участвовали 

представители всех 24 отрядов. И если девушки 

на «Мисс Мандарин» поражали своей красотой, 

пластикой и грацией, то парни впечатлили жюри 

своей мужественностью, креативностью и 

чувством юмора. Они достойно ответили 

прекрасному полу. 
Редакция газеты поздравляет победителей 

конкурса! УРА!
                                  Спецкорреспондент Грязнова Марина, 10 отряд
                                                                               

А у нас вчера 
был дождик :)

.Неожиданно для всех отдыхающих 

жаркую безветренную погоду сменил 

сильный ветер, и с неба посыпались 

крупные капли дождя. Но 

Мандариновцы были только рады 

такой перемене. Многие дети и даже 

вожатые предпочли не прятаться в 

корпусах, а выйти на улицу, побегать 

под дождем и попрыгать по лужам.
                 Спецкорреспондент Грязнова 

СЕГОДНЯ
В ЛАГЕРЕ:

Соревнования 
по шахматам

Вчера на Аллее Роз прошли 

соревнования по шахматам. Первое 

место занял 14 отряд, второе место 

разделили 23 и 6 отряды. На третьем 

месте 5 отряд. Поздравляем!

 Соревнования по ОФП

Вчера на площадке перед бассейном 

прошли соревнования по ОФП. Ребята 

показали хорошие результаты по ряду 

дисциплин. 
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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

15.00
КУБОК TERRA UNIQUE.
Территория лагеря

10.30-14.00
Выставка студии
«Рисование на камнях»
Первый этаж ресторана.

12.00-15.00
Роспись Чирлидеров.
Город Мастеров

19.30
НАГРАЖДЕНИЯ. 
Кубок TERRA UNIQUE
Концерт-холл

22.30
Мастер-класс 
«Баланс отношений»
Отрядные холлы

КИНОСЕАНСЫ: 21.00

МИСТЕР МАНДАРИН

Екатерина, «Мандарин» поздравляет 

тебя С Днем рождения!
Пусть каждый новый день будет 

полон нежности и любви, улыбок и 

цветов. Пусть каждое мгновенье 

дарит лишь счастье и радость!

Вчера на асфальте перед рестораном 

мандариновцы рисовали те блюда, 

которые им больше всего нравятся в 

нашем ресторане. В тройку лидеров 

вошли: пельмени, пицца и пончики. Но 

самым вкусным оказался арбуз.

Мы рисуем на
асфальте
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