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Вчера в нашем бассейне проходили 

соревнования по плаванию. Многие резиденты 

Мандарина умеют плавать, поэтому с большим 

энтузиазмом приняли участие в соревнованиях. 
Около бассейна собралось много участников и 

ребят, которые пришли поболеть за друзей. Все 

спортсмены волновались, но смогли собраться. 

По итогам соревнований первые места заняли 12, 

16 и 18 отряд.
                                                                   Корреспондент Уливанов Сергей, 20 отряд

СЕГОДНЯ
В ЛАГЕРЕ:

Кулинарный 
мастер-класс

Каждый день в 16.00 в синем зале 

нашего ресторана проходит кулинарный 

мастер-класс. Главный кондитер 

ежедневно рассказывает ребятам, 

пришедшим на МК как правильно 

приготовить вкусные и полезные блюда. 

Ребята сами готовят и потом пробуют 

свои кулинарные шедевры. 

Мандариновцам нравится посещать этот 

мастер-класс, потому что там всегда 

весело и вкусно :) 
            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

09.00-09.30
Утренняя зумба.
Плац

09.00-12.00 15.30-18.00
Соревнования по 
настольному теннису.

16.00-18.00
МК изделия из фоамерана.
Город Мастеров

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

19.45
Шоу программа 
«DANCE ANGEL».
Концерт-холл

22.30
Мастер-класс «Страх vs Любовь».
Отрядные холлы

КИНОСЕАНСЫ: 13.30, 21.00

Соревнования по 
ПЛАВАНИЮ

            Уважаемая, Светлана Николаевна!
          Поздравляем Вас С Днем Рождения!
Желаем Вам всего самого доброго и 

прекрасного, самого солнечного дня рождения, 

самого сияющего солнца, самых преданных 

друзей, самых теплых улыбок, самых жарких 

пожеланий, самых приятных признаний, самого 

феерического счастья, самой непревзойденной 

радости, самого потрясающего успеха.

Одним из самых популярных 

видов спорта является 

плавание. Это тот редкий 

случай, когда занятия спортом 

одновременно приносят и 

удовольствие, и 

замечательный 

оздоровительный эффект. 

Плавание по праву считается 

самым эффективным видом 

спорта, не имеющим 

конкурентов в 

оздоровительном воздействии 

на человеческий организм.

Zumba — танцевальная фитнес-

программа на основе популярных 

латиноамериканских ритмов. Автором 

является Альберто Перес. ZUMBA 

фитнес — это всемирный бренд, 

который соединяет как стремление 

вести здоровый образ жизни, так и 

регулярные спортивные тренировки 

под танцевальную музыку. ZUMBA 

распространилась как лесной пожар и 

очень скоро стала самым влиятельным 

движением в современной фитнес-

индустрии. В Россию программа 

пришла в 2011 году. 
По утрам на плацу очаровательная 

Дарья танцует зажигательную зумбу. 

Вы сможете зарядиться энергией и 

хорошим настроением на целый день! 

Приходите каждое утро с 9.30 на плац 

перед рестораном. 
      

Утренняя
ЗУМБА
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