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Во второй четверг июля на уникальной 

территории развития прошел день  борьбы 

со страхами. Это отличный повод узнать, кто 

сильнее - ты или твой страх. Первым делом 

мандариновцы отправились в студию 

аквагрима. Там, пока создавались образы, 

резиденты делились друг с другом воими 

страшными тайнами, рассказывали, как 

бояться сцены, темноты, пауков, смерти. И 

вечернее шоу «Навстречу страхам вместе» 

было заключительным событием дня. На 

этот раз отряды, выбрав самые мрачные 

костюмы, представляли ночные кошмары и 

прочие ужасы, которые хотя бы раз в жизни 

посещают любого человека. «Мандарин» 

единогласно пришел к выводу, что страхи – 

всего лишь плоды нашей великолепной 

фантазии, с которыми очень легко можно 

справиться, если по-настоящему этого 

захотеть и заручиться поддержкой друзей. 

Чудеса 
перевоплощения 

В «Мандарине» каждый день 
работает студия аквагрима, куда 
ребята всех возрастов приходят 
за ярким имиджем и хорошим 
настроением. Руководитель 
Дарья помогает всем желающим 
создать восьмое чудо света в 
виде красочных рисунков на 
лице: это могут быть дикие 
животные, порхающие бабочки 
или, например, любимые герои 
мультфильмов. Одним легким 
взмахом волшебной кисти нашей 
художницы можно забыть о 
заботах, связанных с подготовкой 
специального внешнего вида для 
вечернего мероприятия – 
результат на лицо. Если по какой-
то причине Вы до сих пор не 
проверили эту магию на себе, не 
стоит терять ни секунды!

СЕГОДНЯ
В ЛАГЕРЕ:

Физкульт
привет!

«Мандарин» – 
самый спортивный 
лагерь! 

Всплески воды, подмигивающей 

солнцу яркими отблесками, 

боевой дух и разноцветные 

полотенца: так с оглушительным 

успехом прошли соревнования 

по плаванию 14 июля. В течение 

всего дня мандариновцы 

собирали сильнейшие команды и 

искали подходящие плавки, для 

того чтобы выйти из бассейна 

победителями. Когда процесс 

подготовки завершился, 

спортсмены, настроенные 

решительно, с уверенностью в 

своих действиях и твердостью в 

остальном передавали друг 

другу эстафету. На вечернем 

мероприятии торжественно 

наградили грамотами всех 

обладателей призовых мест. 

Лучшими по мнению судьи 

оказались 14, 19, 12 отряды.
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Рекомендуемые цвета
для оформления 
элементов газеты:

Рекомендуемый цвет
для текста:

День 
ангела

Секреты 
бесстрашия 

10:00 Соревнования по футболу

10:00 Мастер-класс по Классическому 
балету 

10:00 Анимация на пляже «Флешмоб с 
ангелом»
10:00 Почта любви

12:00 Анимация перед рестораном

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

16:00 Фотосессия с ангелом

17:00 Караоке

19:45 Вечернее шоу «L’AMOR ETERNEL»

21:00 Дискотека

ТЕРРИТОРИЯ
 РАЗВИТИЯ

10:00 Клуб «Зеркало»

22:30 Мастер-класс «Страх vs Любовь»

КИНОСЕАНСЫ: 13:30, 21:00

«Мандарин» развивает
Мастер-класс на седьмой день 
сочного отдыха представлял собой 
продолжение вечернего шоу – 
собравшись все вместе, резиденты 
обсуждали свои самые сокровенные 
страхи, о которых не всегда 
расскажешь даже самым близким. 
Оказывается, не так сложно 
высказаться, найти решение 
проблемы и навсегда забыть о боязни 
темноты, высоты или, скажем, 
одиночества. 

Самый длинный футбольный матч сыграли 1-3 августа 1981 
года две ирландские команды футбольного клуба 
«Каллинаферси» в Керри. Победитель выявился лишь через… 
65 часов 1 минуту.
Футбольный клуб «Амкар» из Перми получил название от 
сокращения двух химических веществ — аммиака и 
карбамида, так как они были главной продукцией ОАО 
«Минеральные удобрения», создавшей клуб.    

Уже сегодня!!!!
День ангела в «Мандарине» - это праздник 
взаимной радости, когда каждому под силу 
осчастливить другого человека добрым 
поступком или приятным сюрпризом.

Интересные факты
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