
Сегодня в 

«Мандарине» 

распахнет свои 

двери клуб 

арабского языка 

 Спешите  .«تألق»

проникнуться 

атмосферой 

культуры 

Востока!

Ежедневная
газета лагеря
«Мандарин»

13
июля

Вчера резиденты лагеря в стиле шоу 

учились перевоплощаться и создавать 

образы. Герои известных сказок, фильмов и 

мультфильмов ожили сначала в умелых 

руках художников Александры и Дарьи, а 

потом и на дефиле, прошедшем на главной 

сцене «Мандарина».

С началом вечера творческих номеров Концерт Холл мгновенно заполнили 

выразительные и харизматичные персонажи, демонстрирующие зрителям и 

жюри специально подготовленные костюмы.  Отряды выставили по 

представителю и показали небольшую постановку  о своём персонаже.  

Пока жюри выносило вердикт, участники ещё раз прошли перед зрителями.
Нам удалось лицезреть диких тигров, грациозных бегемотов и 

небезызвестных пингвинов из Мадагаскара. В одном из волшебных 

состязаний третьей смены одержали фееричную победу ребята из 

старшего двенадцатого отряда. 

Un paradis pour les 
etudiants - рай для 
студентов! 

В языковой студии французского 
запустили проект под кодовым 
названием «Мир цветов». Его 
основной целью является помощь 
детям в познании различных 
красок цветового спектра с 
использованием специальных 
карточек, которые представляют 
собой определенный оттенок. 
Дети, посетившие любимый 
кружок 12 июля, рисовали все, 
что только приходило в голову. 
Условие одно – получившееся 
произведение искусства должно 
быть выполнено в данном на 
карточке цвете. Таким образом 
ребята научились 
характеризовать предметы на 
иностранном языке ярче.

СЕГОДНЯ
В ЛАГЕРЕ:

Быстрее, выше,
 сильнее! 

Упражнения на пресс, 

приседания, прыжки через 

скакалку, отжимания – список 

задач, поставленных перед 

нашими юными спортсменами на 

соревнованиях по ОФП, или 

общей физической подготовке. 

Растущее напряжение и жесткая 

конкуренция являлись одними 

из основных составляющих столь 

крупного поединка. Через 

тернии к звездам прошли ребята 

от мала до велика, но призовые 

места, к сожалению, заполучить 

удалось далеко не всем. Итак, 

золото досталось 15, 18, 23 

отрядам, серебро – 13, 17, 11 

отрядам. Ну а почетной бронзы 

были удостоены отряды под 

номерами 4, 19, 9. Ура!

М
а
н
д

а
р
и
н
к
а

Рекомендуемые цвета
для оформления 
элементов газеты:

Рекомендуемый цвет
для текста:

Африканское лето

«Мандарин» 
развивает

Мастер-класс, которым 
вожатые порадовали ребят в 
отрядных холлах, вызывал 
сильную увлеченность среди 
слушателей. Причиной 
такого масштабного 
интереса стала знакомая и 
близкая каждому тема «Я и 
мой путь». Резиденты 
открыли для себя, что такое 
осознанность при движении 
в заданном направлении и 
как правильно выбрать свой 
путь развития. Теперь мы 
можем уверенно заявить – 
сценарий «я не знаю, чего 
хочу» обойдет 
мандариновцев стороной!

В руках мандариновцев пластиковые 
бутылки приобретают вторую жизнь. 
Вчера в студии «Hand-made» ребята 
научились интересно и быстро делать 
браслеты из пластиковых бутылок.

Уже вчера резиденты «Мандарина» и их 
любимые вожатые побывали на пляже. 
Улыбки озаряли лица мандариновцев!  
Особенно впечатлил ребят пейзаж, 
порадовала чистая, приятная морская вода 
и горячий песок.

09:30 Мастер-класс по акварели

10:00 Соревнования 
«Пионербол/Волейбол»

10:00 Развед-шоу «Голопом по Европе» 

10:00 Анимация на пляже

11:00 Репортажная фотосъёмка от 
Geometria.ru

12:00 Анимация перед рестораном

16:00 Мастер-класс от шеф-повара 
16:00 Поздравления именинников

17:00 Караоке

19:45 Вечернее шоу «На приёме у 
королевы». Синхробуфонада.

21:00 Дискотека

ТЕРРИТОРИЯ
 РАЗВИТИЯ

10:00 Клуб «Зеркало»

22:30 Мастер-класс «Я и моя цель»

КИНОСЕАНСЫ: 13:30, 21:00

«Мандарин» развивает

Мастер-класс, которым вожатые 
порадовали ребят в отрядных холлах, 
вызывал сильную увлеченность среди 
слушателей. Причиной такого 
масштабного интереса стала знакомая и 
близкая каждому тема «Я и мой путь». 
Резиденты открыли для себя, что такое 
осознанность при движении в заданном 
направлении и как правильно выбрать 
свой путь развития. Теперь мы можем 
уверенно заявить – сценарий «я не знаю, 
чего хочу» обойдет мандариновцев 
стороной!
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