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Вчера в лагере на плацу состоялись 

соревнования по настольному теннису. Мальчики 

и девочки разных отрядов приходили и 

состязались, борясь за почетные места. Много 

ребят любят теннис. Каждому мандариновцу 

было интересно посмотреть как игроки 

сражаются друг против друга. Победители были 

очень рады, ведь каждый получил почетную 

грамоту. Мы поздравляем всех участников!
                                                                   Корреспондент Уливанов Сергей, 20 отряд

СЕГОДНЯ
В ЛАГЕРЕ:

Поход на 
море

На улице хорошая погода и мы ходим на 

море купаться. Вода очень теплая, 

солнце светит. Ребята получают 

незабываемые впечатления от прогулки 

на море и купания. 
          Корреспондент Кравченко Амалия, 18 отряд
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Рекомендуемые цвета
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Рекомендуемый цвет
для текста:

День АНГЕЛА 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 
пляжному волейболу.

16.00-18.00
МК Акварель «Северное сияние».
Аллея Роз

09.00-10.30 17.00-18.30
Репетиция участников Баттла.

19.45
Шоу программа 
«Сам себе режиссер».
Концерт-холл

22.30
Мастер-класс 
«Игры манипуляторов».
Отрядные холлы

КИНОСЕАНСЫ: 13.30, 21.00

Соревнования по 
настольному теннису

Вчера в нашем замечательном лагере был День 

Ангела. Это день, в течении которого 

мандариновцы дарят подарки друг другу явно 

или тайно. Дарить подарки тайно очень 

интересно, ведь ты не знаешь кто тебе подарил, 

к примеру мороженое :) По территории лагеря 

парили два ангела, которые принимали 

ангельскую почту и разносили ее по адресатам.

Настольный теннис (также 

употребляется название пинг-

понг) — вид спорта, 

спортивная игра, основанная 

на перекидывании 

специального мяча ракетками 

на игровом столе с сеткой по 

определённым правилам. 

Целью игроков является 

достижение ситуации, когда 

мяч не будет правильно отбит 

противником. Главные 

международные турниры — 

чемпионат мира и 

Олимпийские игры.

Вчера в Мандарин приезжал лазерный 

тир. Лазерный тир — стрелковый 

аттракцион, предназначенный для 

тренировки стрелковых навыков. Игра 

в лазерный тир развивает меткость и 

концентрацию внимания. В лазерном 

тире провели соревнования по 

стрельбе. Ребята стреляли по мишеням 

из автомата и пистолета, оснащенных 

лазером. Мальчики и девочки очень 

упорно соревновались за медаль. По 

правилам кто больше всего набрал 

очков, тот и победил. Все участники 

волновались, потому что каждый хотел 

победить своего соперника. Было 

весело и увлекательно.
                Корреспондент Ананьев Виктор, 20 отряд

В гостях у 
Мандарина
Лазерный тир

Аквагрим

Рассказала нам Диана, руководитель 

студии по аквагриму: «Моя мама - 

художник, всегда разрешала мне 

рисовать вместе с ней. И я полюбила это 

занятие»
           Корреспонденты Андрей и Сергей, 2 отряд
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