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Вчера в нашем чудесном лагере состоялись 

соревнования по баскетболу. Много ребят 

смотрели игру команд. На площадке разносились 

громкие крики болельщиков. Все команды 

достойно боролись за почетное место. 
По итогам игр первые места взяли: младшая 

категория 2 отряд, средняя категория 18 отряд, 

старшая категория 12 отряд. Мандарин 

поздравляет всех участников соревнований! 
                                                                   Корреспондент Уливанов Сергей, 20 отряд

СЕГОДНЯ
В ЛАГЕРЕ:

Рисунки на 
камнях

Обычный камень - это здорово, а рисунок 

на камне - это уже интересно. Каждый 

резидент может прийти в кружок и 

нарисовать на камне красивый рисунок, 

который потом может увезти домой и 

подарить своим родителям, 

родственникам или друзьям. Рисование 

на камнях работает с 9 до 12 и с 16 до 

18.
            Корреспондент Уливанов Сергей, 20 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 плаванию.
Бассейн

16.00-18.00
МК изделия из фломерана.
Город Мастеров

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

16.00-16.30
Кулинарный МК 11 и 12 отряды

19.45
Шоу программа 
«WORLD of DANCE»
Концерт-холл

22.30
Мастер-класс 
«Страхи в моей жизни»
Отрядные холлы

КИНОСЕАНСЫ: 13.30, 21.00

Соревнования по 
БАСКЕТБОЛУ

Инна, Олеся, Артем, Мандарин 

поздравляет Вас С Днем Рождения!
Желаем, чтобы в Вашей жизни был 

только позитив, а рядом находились 

верные друзья. Пусть Вас всегда 

переполняет неисчерпаемая энергия 

для осуществления всех ваших 

желаний. 

В игру, похожую на 

баскетбол, играли еще 

древние майя, и 

называлась она «пок-та-

пок». Две команды 

пытались забросить 

четырехкилограммовый 

каучуковый мяч в каменное 

кольцо, высеченное прямо 

на стене. Правда, в отличие 

от современного 

баскетбола, майянским 

спортсменам запрещалось 

забрасывать мяч руками. 

Скалодром - место где собирается 

много ребят, чтобы почувствовать себя 

настоящим скалолазом. На скалодром 

надо приходить пораньше, чтобы 

занят очередь, так как желающих 

«взять высоту» очень много. На 

скалодроме можно добраться до 

самого верха и спрыгнуть потом со 

страховкой, которую обеспечивают 

спортинструктор.  
       Корреспондент Уливанов Сергей 20 отряд

Скалодром
в Мандарине

Мыльные
пузыри

На территории лагеря Мандарин с 16 до 

18 запускают много мыльных пузырей. 

Многие ребята собираются там, чтобы 

посмотреть на пузыри огромных 

размеров. Также резиденты могут 

поучаствовать в запуске пузырей. 

Мыльные пузыри приносят много счастья 

и улыбок на лицах ребят. 
            Корреспондент Уливанов Сергей, 20 отряд
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