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Футбол— командный вид спорта, в котором 

целью является забить мяч в ворота соперника 

ногами или другими частями тела (кроме рук) 

большее количество раз, чем команда соперника. 

Вот уже на протяжении 100 лет футбол является 

самым популярным видом спорта. Вчера на 

футбольном поле Мандарина прошли 

соревнования по футболу.

СЕГОДНЯ
В ЛАГЕРЕ:

Репетиция 
участников 
Баттла

Сегодня начались тренировки! Команду 

из 120 человек разделили на две части. 

Одни будут работать над визиткой с 

Клаудио, а другие над вторым танцем с 

Маисой! Первая тренировка прошла 

успешно, ребята получили позитивные 

эмоции и обрели командный дух!
      Корреспондент Карина Осепьянц, 6 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 15.30-18.00
Соревнования по баскетболу.
Универсальная площадка

16.00-18.00
МК по Технике Канзаши.
Город Мастеров

09.00-10.30 17.00-18.30
Репетиция участников Баттла.
Кинозал, концерт-холл

16.00-16.30
Кулинарный МК 9 и 10 отряды

19.45
Шоу программа 
«ТАЛАНТ ШОУ»
Концерт-холл

22.30
Мастер-класс 
«Я и моя цель»
Отрядные холлы

КИНОСЕАНСЫ: 13.30, 21.00

Соревнования по 
Футболу

Владислава, Мандарин поздравляет 

тебя С Днем Рождения!
Пусть любой день твоей жизни будет 

наполнен позитивом и оптимизмом, 

интересными идеями и приятными 

встречами. Пусть удача и успех будут 

твоими постоянными спутниками.
Счастья, везенья в твой день рожденья!

16 августа отмечают 

удивительный праздник – 

День малинового варенья. 

Был придуман в 2015 году. 

И выбор даты для этого 

«вкусного» дня не случаен. 

Ведь в этот день на Руси 

праздновали Малинник – 

праздник, посвященный 

этой ягоде, любимой с 

давних времен всеми, вне 

зависимости от возраста и 

социального положения. 

Бассейн - это сердце нашего лагеря! 

Каждый день его посещают много 

ребят. В бассейне тепло, соленая вода. 

Еще в лагере есть джакузи. В нем 

неглубоко и большой напор воды 

массажирует спину. А еще, есть 

веселые горки. С большой скоростью 

падает в воду и всех обрызгиваешь 

каплями. Это наверное самое веселое. 

Мне нравятся бассейн, горки и 

джакузи!  
            Корреспондент Невежин Егор 20 отряд

Водные 
развлечения
в Мандарине

Рассказывает Шрай Арина из 18 

отряда: «В бассейне вода очень 

теплая, дети очень рады что есть 

бассейн. У них радостные впечатления. 

Спасибо лагерю за веселые горки, 

бассейн и джакузи.»

Цветы из 
ракушек

Вчера в студии Хенд-мейд делали цветы 

из ракушек. Это очень занимательная 

работа. Чтобы сделать фигуру из 

ракушек, нужно взять для основы 

большие ракушки, а для самого цветка 

маленькие. Все это нужно закрепить на 

клей. Поможет Вам в этом руководитель 

кружка Алевтина. 
  Корреспондент Кравченко Амалия, 18 отряд
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