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Вчера в нашем прекрасном лагере на теплом 

солнышке проходили соревнования по пляжному 

волейболу. Участвовали все отряды. От отряда 

было по 3 участника, которые играли слажено и 

сообща с друг другом, чтобы не проиграть. Игра 

была долгой и упорной. Почетные первые места 

заняли 15, 18, 22 отряды. Мы поздравляем не 

только победителей, но и участников! Ведь 

главное - не победа, а участие.
                                                                     Корреспонденты: Уливанов Сергей, 20 отряд
                                                                                                              Ананьев Виктор, 20 отряд
                                                                                                              Жуков Денис, 20 отряд

СЕГОДНЯ
В ЛАГЕРЕ:

Катание на 
роликах

В нашем лагере есть спортивная секция 

«Катание на роликах». 
Роликовые коньки — ботинки с 

прикреплёнными к ним рамами, в 

которых закреплено от двух до пяти (и 

даже шести) колёс. Используются как 

спортивный инвентарь, для занятий 

фитнесом и активного отдыха. 

Мандариновцы могут прийти и научиться 

кататься. Помимо роликов выдается 

защита (шлем, наколенники и защита 

ладошек), чтобы ребята не повредились 

во время обучения и катания. 
                  Корреспондент Жуков Денис, 20 отряд
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Рекомендуемые цвета
для оформления 
элементов газеты:

Рекомендуемый цвет
для текста:

Именниники 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 
скалолазанию.

09.00-12.00
МК «Оригами».
Город Мастеров

09.00-10.30 17.00-18.30
Репетиция участников Баттла.

19.45
Шоу программа 
«Первый миллион». Аукцион.
Концерт-холл

22.30
Мастер-класс 
«Формула успеха».
Отрядные холлы

КИНОСЕАНСЫ: 13.30, 21.00

Соревнования по 
пляжному волейболу

Федор, Юлия! Мандарин поздравляет 

Вас С Днем Рождения
Желаем Вам яркого позитивного 

настроения, высоких достижений, 

успехов во всём, никогда не 

останавливаться на достигнутом. Удачи 

в познании новых идей, саморазвития и 

стремления только к самому лучшему!

Пляжный волейбол (бич-

волей) — популярный вид 

спорта, игра на разделённой 

высокой сеткой песчаной 

площадке, в которой две 

команды, находящиеся по 

разные стороны сетки, 

перебрасывают через неё мяч, 

как правило, руками, с целью 

приземлить его на чужой 

половине и не допустить 

падения мяча на своей 

половине площадки.

Ежедневно в нашем любимом лагере 

мандариновцы могут посетить 

веселый аттракцион «Батут». На батуте 

есть 2 горки, с которых резиденты 

скатываются с веселыми лицами и 

счастливыми визгами. Батут посещают 

как малыши, так и ребята старших 

отрядов. 
А Вы знаете, что занятие, 

напоминающее прыжки на батуте, 

появилось ещё у северных народов — 

эскимосов. В качестве эластичного 

материала для прыжков 

использовалась натянутая шкура 

моржей. Существуют также 

свидетельства, что в Европе для этих 

целей применялись обыкновенные 

одеяла. Прыгая на батутах можно 

получить массу положительных 

эмоций и  привести мышцы в тонус.
                Корреспондент Ананьев Виктор, 20 отряд

Батут в 
Мандарине

Утром в 8.30 радио Мандарин начинает 

свое вещание. По радио играет самая 

веселая музыка, чтобы ребята чувствовали 

себя веселыми, не грустили, пели песни и 

танцевали. Радиоцентр находится на 2 

этаже ресторана. Любой мандариновец 

может прийти и попробовать себя в роли 

ведущего.
                   Корреспондент Уливанов Сергей, 20 

Радиостанция «Мандарин FM»  
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